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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 
 
1.1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
1.1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Основнаяобразовательнаяпрограмма(далее–ООП)муниципальногобюджетного 
общеобразовательного учреждения « Средняяобщеобразовательная школа п. 
Васильково»определяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессаинаправленанафор-
мированиеобщейкультурыобучающихся,наихдуховно-
нравственноеиинтеллектуальноеразвитие,социальноеиличностноестановление.Основныекомпонент
ыпрограммысоздаютусловиядлясамостоятельнойреализацииучебнойдеятельности,обеспечивающе
йсоциальнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеисамосовершенствование,
со-хранениеиукреплениездоровьяобучающихся.ООПсоответствуетосновнымпринципамгосу-
дарственнойполитикиРФвобластиобразования,изложеннымвЗаконе«ОбобразованиивРоссийскойФе
дерации»№273-ФЗ. 

Образовательнаяпрограммавыполняетследующиефункции: 
• структурируетсодержаниеобразованиявединствевсехегосоставляющихкомпонентов 
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–содержательных,методологических,культурологических,организационных; 
• определяетпедагогическиеусловияреализациисодержанияобразования,требованиякобъему,т

емпамисрокампрохожденияучебного материала; 
• определяетподходыксодержаниюиформамреализацииконтрольно-

диагностическойфункции,базирующейсянасовременныхмониторинговыхтехнологияхоценки
качестваобразования; 

• определяетресурсыэффективностиобразовательногопроцесса:уровеньпрофессио-нально-
педагогическойподготовкиколлектива,состояниеобразовательнойсредышко-
лы,уровеньметодическойобеспеченностиобразовательногопроцесса,степеньинфор-
матизацииобразовательногопроцесса. 

ООПпредусматривает: 
• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихсячерезсистемупроектно-

исследовательскихтехнологий,активнойсоциальнойпрактики; 
• участиеобучающихсяиихродителей,педагоговиобщественностивразвитиивнутриш-

кольнойсоциальнойсреды; 
• проектированиеобразовательногопроцессанапринципахсистемно-деятельностногоподхода; 
• созданиеусловийдлясамореализацииобучающихсявразныхвидахдеятельности.Основнаяобра

зовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияМБОУ «СОШ п. Васильково» 
разработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразователь-
ногостандартаосновногообщегообразования(приказМинобрнаукиРФот17декабря2010г. 
№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновно-
гообщегообразования»),КонституциейРоссийскойФедерации,Конвенциейоправахребенка,Федераль
нымЗакономот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедера-ции»,санитарно-
эпидемиологическимиправиламиСанПиН2.4.2.2821-10,УставомМБОУ  
« СОШ п. Васильково»,-ПисьмомМинистерстваобразованияКалининградскойобласти 
от10.08.2018№6087«Опреподаванииродногоязыка,литературногочтениянародномязыкеироднойлит
ера-турывобразовательныхорганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпооб-
разовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегообразованиявсоответствиистребова
ниямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов»,локальныминормативнымиактами
;наосновепримернойосновнойпрограммыобразовательногоучрежде-
ния,особенностейобразовательногоучреждения,образовательныхпотребностейизапросовобучающи
хся.Программарассмотренаипринятана заседаниипедагогическогосоветашколы 
иутвержденадиректоромМБОУ « СОШ п.Васильково». 

ООПпредоставляетсядляознакомленияродителям,обучающимся,педагогамкакос-
новадоговораовыполненииобязательствпередвсемиучастникамиобразовательныхотноше-
нийподостижениюкачественныхрезультатовнакаждойуровниобразования. 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяобучающиеся,педагогическиера-
ботникишколы,родители(законныепредставители)обучающихся. 

СтруктураООПучитываеткомпонентыПримернойООПдляосновногообщегообра-
зованиявсоответствиисутвержденнымстандартомипроектаФГОСосновногообщегообра-
зования,ноприэтомреализуетсвоеправовпереходныйпериодкомпоноватьструктурныеэле-
ментыпрограммыпосвоемуусмотрению. 

Впрограммеиспользуютсяследующиепонятия: 
Вариативнаячастьучебногоплана–часть,формируемаяучастникамиучебногопро-

цессаивключающаявнеурочнуюдеятельность. 
Внеурочнаядеятельность–специальноорганизованнаядеятельностьобучающихсяв 

рамкахвариативнойчастиучебногопланаипредусматривающаяследующиеформы:секции,круглыесто
лы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,соревнова-
ния,поисковыеинаучныеисследования,общественнополезныепрактикиит.д. 

Духовно-нравственноевоспитание–педагогическиорганизованныйпроцессусвое- 
ниясистемыобщечеловеческихценностейисистемыкультурных,духовныхинравственныхценностейр
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оссийскогонарода. 
Инновационнаяпрофессиональнаядеятельность–созданиеираспространение 

новшеств(технических,потребительскихииных),новогоилиусовершенствованногопроцессанаоснове
результатовнаучныхисследований,научныхразработокилииныхнаучныхдостиже-ний. 

Компетенция–актуализированнаявосвоенныхобластяхобразованиясистемаценно-
стей,знанийиумений,способнаяадекватновоплощатьсявдеятельностичеловекаприрешениивозникаю
щихпроблем. 

Компетентность–качественнаяхарактеристикареализациичеловекомсформиро- 
ванныхвобразовательномпроцессезнаний,обобщенныхспособдеятельности,познавательныхипракти
ческихумений,компетенций,отражающихспособность(готовность)человекаактивноитворческииспо
льзоватьполученноеобразованиедлярешенияличностноисоциальнозначи-мых 
образовательныхипрактическихзадач,эффективногодостиженияжизненныхцелей. 

Личностныерезультаты–ценностныеориентациивыпускниковсоответствующей 
уровниобщегообразования,отражающиеихиндивидуально-личностныепозиции,мотивыдея-
тельности,втомчислеобразовательной,социальныечувства,личностныекачества. 

Метапредметныерезультаты–метапредметныезнанияиобобщенныеспособыдея- 
тельности,освоенныеобучающимисявпроцессеизучениянесколькихиливсехучебныхпред-
метов,применимыекакврамкахобразовательногопроцесса,такиприрешениипроблемвраз-
личныхжизненныхситуациях. 

Мотивация–системавзаимосвязанныхисоподчиненныхмотивовдеятельностилич- 
ности,сознательноопределяющих линиюееповедения. 

Образовательнаясреда–дидактическоепонятие,совокупностьвнутреннихивнеш-
нихусловийиресурсовразвитияиобразованияобучающихся.Образовательнаясреданацеленанасоздани
ецелостностипедагогическихусловийдлярешениязадачобучения,воспитанияиразвитияобучающихся. 

Планируемыерезультаты–системаобобщенныхличностноориентированныхцелей 
образования,уточненныхидифференцированныхпоучебнымпредметам,дляопределенияивыявлениявс
ехэлементов,подлежащихформированиюиоценке,сучетомведущихцелевыхустановокизучениякаждо
гопредмета,атакжевозрастной спецификиобучающихся. 

Предметныерезультаты–конкретныеэлементысоциальногоопыта(знания,умения 
инавыки,опытрешенияпроблем,опыттворческойдеятельности),освоенныеобучающимисяврамкахот
дельногоучебногопредмета. 

Социализация–
усвоениечеловекомсоциальногоопытавпроцессеобразованияижизнедеятельностипосредствомвхож
дениявсоциальнуюсреду,установлениясоциальныхсвязей,принятияценностейразличныхсоциальныхгр
уппиобществавцелом,активноговос-производствасистемыобщественныхотношений. 

Основнаяцельобразовательнойпрограммы–обеспечениеравныхвозможностейпо-
лучениякачественногообщегообразованиякаждымобучающимся. 

 
1.1.2. ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО-

ГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯМБОУ « СОШ П. 
ВАСИЛЬКОВО». 
Целями реализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегооб-

разованияМБОУ « СОШ п. Васильково»»являются: 
• достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,ком-

петенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,госу-
дарственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольноговозраста,индивид
уальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

• становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,неповторим
ости. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновных 
задач: 
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• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФеде- 
ральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО); 

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообще-
гообразования; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достиже
ниепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыоснов-
ногообщегообразования всемиобучающимися,втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ; 

• установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобра-
зовательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашколы,обеспечен
июиндивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобазиса,осн
ованногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюн
еобходимыхусловийдляее самореализации; 

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхзанят
ий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

• взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразова-
тельнойпрограммыссоциальнымипартнерами; 

• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся
способности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,сек-
ций,студий,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразоват
ельныхорганизацийдополнительногообразования; 

• организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-
техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

• участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихра-
ботниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды, 
школьногоуклада; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоци-
альнойсредыдляприобретенияопытареальногоуправленияидействия; 

• социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориента-
цияобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудниче- 

ствосучреждениямипрофессиональногообразования,учрежденияминачальногоисреднегопрофессио
нальногообразования; 

• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающих
ся,обеспечениеихбезопасности. 

 
1.1.3. ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКФОРМИРОВАНИЮОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО-

ГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемно-деятельностныйподход,ко-

торыйпредполагает: 
• воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационногообществ

а,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданскогообществанаосновепринцип
овтолерантности,диалогакультуриуважениямногонационального,поли-
культурногоиполиконфессиональногосостава; 

• формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразви-
тияобучающихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструиров
аниянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособыдостиже
нияжелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

• ориентациюнадостижениеосновногорезультатаобразования–
развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличностиобуча
ющего-ся,егоактивнойучебно-познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксамо-
развитиюинепрерывномуобразованию; 
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• признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразова-
тельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциаль-
ногоразвитияобучающихся; 

• учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучаю
щихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразова-
тельногопроцессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелейипутейихдостиже-ния; 

• разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторий ииндивидуальногораз-
витиякаждогообучающегося,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,детей-
инвалидовидетейсОВЗ; 

• разработкадляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)системыпоэтапно
гопроектированияикорректировкипрофессиональногомаршрута,включающегоосо-
знанныйвыборобучающимисяэкзаменовгосударственной(итоговой)аттестациив9классеиспо-
собствующегоповышениюучебноймотивацииобучающихсявличностноориентированномидея-
тельностномподходекосвоениюпрофессии. 

 
Основнаяобщеобразовательнаяпрограммаразработанасучетомпсихолого-

педагогическихособенностей развитиядетей11–16лет,связанных: 
• спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляе-

мыхтолькосовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,отспо-
собноститолькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебн
ойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационно-смысловогоиоперационно-
техническогокомпонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучеб-
ногоисследования,кновойвнутреннейпозицииобучающегося–направленностинасамостоя-
тельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельноеосу-
ществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганизацииучебногосотруд-ничества; 

• сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13и13–16лет),благодаряраз-
витиюрефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавразличныеучебно- 
предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий:моделирования,кон-
троляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебныхза-
дачкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненны
хплановвовременнóйперспективе; 

• сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетегонаобщек
ультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружа-ющиммиром; 

• совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииисотрудни
чества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающих-
сясучителемисверстниками; 

• сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваотклассн
о-урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-

лабораторнойисследовательской.Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапом
подростковогоразвития-переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13лет,5–

7классы),ха-
рактеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральнымиспе-

цифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамо-сознания–
представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнут-

реннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушания, 
нанормыповедениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–16лет,8–9классы),характеризуется: 
• бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокороткийс

рокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интере-
совиотношенийребенка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний
; 
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• стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 
• особойчувствительностьюкморально-этическому«кодексутоварищества»,вкото-ром 

заданыважнейшиенормысоциальногоповедениявзрослогомира; 
• обостренной,всвязи 

свозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостьюкусвоениюнорм,ценностейи 
способовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотношениях,порождающейинтенсивно
еформированиенравственныхпонятийиубеждений,выработку 
принципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемличности; 

• сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупо-
требностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойне-
уверенностьювэтом,проявляющимисявразныхформахнепослушания,сопротивленияипро-теста; 

• изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок,ха-
рактеромсоциальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации(СМИ,телевидение,Интернет
). 

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформирова-
нияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактив-
нойпозициейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцесса ивыбо-
ромусловийиметодикобучения. 

Даннаяпрограммарассчитанана5-
летнийсрокосвоения:5,6,7,8,9классы.Однаковсвязисдинамикойразвития,запросамиобучающихсяиих
родителей(законныхпредставителей)впрограммуежегодно вносятся измененияидополнения. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙОБРАЗ
ОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
Планируемыерезультатыосвоенияосновной общеобразовательнойпрограммыосновно-

гообщегообразования(ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановоки 

ожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовате
льнойпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,обра-
зовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияООПООО,выступаясодер-
жательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебно-
методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоценкирезул
ьтатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов–лич-
ностных,метапредметныхипредметных–устанавливаетиописываетклассыучебно-
познавательныхиучебно-
практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте, 
которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударствен-
нуюитоговуюаттестациювыпускников.Успешноевыполнениеэтихзадачтребуетотобучающихсяовладе
ниясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдлякаждогоучебногопредмета:регуля
тивных,коммуникативных,познавательных)сучебнымматериаломи,преждевсего,сопорнымучебнымм
атериалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованияси-
стемапланируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидае-
могоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыихразвития.Так
ойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижениео
бучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекторииобучениясучетом 
зоныближайшегоразвитияребенка. 

1.2.2. СТРУКТУРАПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеос-
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новной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностиобучающихся,ихспособно
стей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 
1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпред-

ставленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютос-
новныенаправленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтойгруппыпланируемыхре-
зультатовведетсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключи-
тельнонеперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредста
вленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,раскрываютидетализируютоснов
ныенаправленностиметапредметныхрезультатов. 

3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпред-
ставленывсоответствиисгруппамирезультатовучебныхпредметов,раскрываютидетализи-руютих. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникпо-
лучитвозможностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебномупредмету:«Русскийязык», 
«Литература»,«Роднойязык»,«Роднаялитература»,«Иностранныйязык»,«Второйиностран-
ныйязык»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Матема-
тика»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство»,«Му-
зыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируютпользователя
втом,достижениекакогоуровняосвоенияучебныхдействийсизучаемымопор-
нымучебнымматериаломожидаетсяотвыпускника.Критериямиотборарезультатовслужатихзначимост
ьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровнеинеобходимостьдляпоследующегообучени
я,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижениябольшинствомобучающихся,вэтотблоквключаетс
ятакойкругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале,овладениекоторымипринципиал
ьнонеобходимодляуспешногообученияисоциализацииикоторыемогутбытьосвоенывсемиобучающи
хся. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится»,вы-
носитсянаитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякаквходеобучения(спомо-
щьюнакопленнойоценкиилипортфеляиндивидуальныхдостижений),такивконцеобучения,втомчислев
формегосударственнойитоговойаттестации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтогоблокан
ауровневедетсяспомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляющихзонуближайше
горазвитиябольшинстваобучающихся,–
спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазовогоуровн
яслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможностипере-
ходанаследующийуровеньобучения. 

Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемыерезуль-
таты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,расширяющихи
углубляющихпониманиеопорногоучебногоматериалаиливыступающихкакпропедевтикадлядальней
шегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,соответству-
ющийпланируемымрезультатамэтогоблока,могутпродемонстрироватьотдельныемотивиро-
ванныеиспособныеобучающиеся.Вповседневнойпрактикепреподаванияцелиданногоблоканеотрабат
ываютсясовсемибезисключенияобучающимисякак всилу 
повышеннойсложностиучебныхдействий,такивсилуповышеннойсложностиучебногоматериалаи/или
егопропе-девтическогохарактеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияпланируемыхрезуль-
татовведетсяпреимущественновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользова-
ниеисключительнонеперсонифицированнойинформации.Соответствующаягруппарезульта-
товвтекстевыделена курсивом. 

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока 
«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,могутвключатьсявматериалыитоговогокон-
троляблока«Выпускникнаучится».Основныецелитакоговключения–предоставитьвозмож-
ностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысоким(посравнениюсбазовым)уровнемдо
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стиженийивыявитьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленныхобуча-
ющихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторыхведетсяоценкадостижени
япланируемыхрезультатовданногоблока,неявляетсяпрепятствиемдляпереходанаследующийуровень
обучения.Врядеслучаевдостижениепланируемыхрезультатовэтогоблокацелесообразновестивходете
кущегоипромежуточногооценивания,аполученныере-
зультатыфиксироватьввиденакопленнойоценки(например,вформепортфелядостижений)иучитыватьп
риопределенииитоговойоценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчеркиваеттотфакт,чтоприорга
низацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижениепланируемыхрезультато
в,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехноло-
гий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 

 
1.2.3. ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯООП 

1. Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениекОтечеству,кпрошло-
муинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувствоответственностиидолгапередРодиной,ид
ентификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязначимостьисполь-
зованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениеличностнойсо-
причастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеис-
тории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловеч
ества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,со-
причастностьисториинародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРос-
сии);интериоризациягуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногона-
циональногороссийскогообщества.Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениек 
истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира. 

2. Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосно-
вемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуипо-
строениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмире 

профессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтере-сов. 
3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаос-

новеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осо-
знанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравственномусамосове
ршенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейил
иихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурных
традицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексозна-
тельномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформи-
рованностьпредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихро-
ливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообще-
стваироссийскойгосударственности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничелове
ка,семьииобщества).Сформированностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношен
ияктруду,наличиеопытаучастиявсоциальнозначимомтруде.Осо-
знаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,ува-
жительноеизаботливое отношениекчленамсвоейсемьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюра
звитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемног
ообразиесовременногомира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,м
ировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.Готовностьиспособ-
ностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясе-
бякакполноправногосубъектаобщения,готовность 
кконструированиюобразапартнераподиалогу,готовностькконструированиюобразадопустимыхспосо
бовдиалога,готовностьк 
конструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,готовностьиспособн
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остькведениюпереговоров). 
6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисо

обществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпреде-
лахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономи-
ческихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочениясоциаль-
ныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;включен-
ностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподростко
вогообщественногообъединения,продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальны
миинститутами;идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпре-
образований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интериориза-
цияценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,ценностейсоци-
альноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельности,самореали-
зациивгруппеиорганизации,ценности«другого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенци
йанализа,проектирования,организациидеятельности,рефлексииизменений,спо-
собоввзаимовыгодногосотрудничества,способовреализациисобственноголидерскогопотен-циала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризацияправилин
дивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии
здоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах. 

8. РазвитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссии
имира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудо-
жественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сформированностьосновхуд
ожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознан
ияжизниисредстваорганизацииобщения;эстетическое,эмоциональ-но-
ценностноевидениеокружающегомира;способностькэмоционально-ценностномуосвое-
ниюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпространствекультуры;уваже
ниекисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвтомчислевпонима- 

ниикрасотычеловека;потребностьвобщениисхудожественнымипроизведениями,сформиро-
ванностьактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстети-
ческойиличностно-значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровню
экологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексив-но-
оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследова-
ниюприроды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественно-эстетическомуот-
ражениюприроды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом,косуществлениюприродо-
охраннойдеятельности). 

 
1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯООП 

Метапредметныерезультаты,включаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепо-
нятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 
Условиемформированиямежпредметныхпонятий,напримертакихкаксистема,факт,законо-
мерность,феномен,анализ,синтез,являетсяовладениеобучающимисяосновамичитательскойкомпетен
ции,приобретениенавыковработысинформацией,участиевпроектнойдеятельно-
сти.Восновнойшколенавсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразви-
тиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосу-
ществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознан-
ногопланированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовк
иктрудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапо-
требностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармони-
зацииотношенийчеловекаиобщества,созданииобраза«потребногобудущего». 
Приизученииучебныхпредметовобучающиесяусовершенствуютприобретённыенапервомуровненав
ыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами,преоб-
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разовыватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втомчисле: 
• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьин-

формацию,содержащуюсяв готовыхинформационныхобъектах; 
• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртываниевы-

деленныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидепланаилитезисов
)ивнаглядно-символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—
концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 
Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяприобретутопытпроектнойдеятельн

остикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельности,инициативно
сти,ответственности,повышениюмотивациииэффективностиучебнойдеятельности;входереализациии
сходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредс
тва,приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределённости.Ониполучатвозможностьразвитьсп
особностькразработкенесколькихвариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений,поискуиосущес
твлениюнаиболееприемлемогорешения. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:регулятив
ные,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 
1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновыезадачиву

чебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознава-
тельнойдеятельности.Обучающийсясможет: 

• анализироватьсуществующие ипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 
• идентифицироватьсобственные проблемыиопределятьглавнуюпроблему; 
• выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатько- 

нечныйрезультат; 
• ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвоз-

можностей; 
• формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельно- 

сти; 
 
• обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяи 
обосновываялогическуюпоследовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтерна-
тивные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознаватель-
ныхзадач.Обучающийсясможет: 

• определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойза-
дачейисоставлятьалгоритмихвыполнения; 

• обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучеб-
ныхипознавательныхзадач; 

• определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполне-
нияучебнойипознавательнойзадачи; 

• выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориенти-
ры,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпоследоват
ельностьшагов); 

• выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдлярешенияз
адачи/достиженияцели; 

• составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 
• определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзада-

чиинаходитьсредствадляихустранения; 
• описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологиирешенияпра

ктическихзадачопределенногокласса; 
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• планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 
3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемыми результатами,осуществлятькон-

трольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпред
ложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацие
й.Обучающийсясможет: 

• определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезульта-
товикритерииоценкисвоей учебнойдеятельности; 

• систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхре-
зультатовиоценкисвоейдеятельности; 

• отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамокон-
трольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

• оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируемог
орезультата; 

• находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяситуациии
/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 

• работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеана-
лизаизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

• устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактери-
стикамипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехаракте-
ристикпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

• сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоя-тельно. 
4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозмож-

ностиеерешения.Обучающийсясможет: 
• определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебной задачи; 
• анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполнени

яучебнойзадачи; 
• свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелиииме

ющихсясредств,различаярезультатиспособыдействий; 
• оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределен-

нымкритериямвсоответствиисцельюдеятельности; 
• обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнут-

реннихресурсовидоступныхвнешнихресурсов; 
• фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 
5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанн

оговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 
• наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельно

стьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 
• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельнос

тииделатьвыводы; 
• приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 
• самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаиз

ситуациинеуспеха; 
• ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипарамет-

рыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 
• демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональных состоя-

нийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффектавосстанов
ления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихо-
физиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 
6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,класси-
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фицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавли-
ватьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индук-
тивное,дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы.Обучающийсясможет: 

• подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 
• выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемуслов; 
• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 
• объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифицир

оватьиобобщать фактыиявления; 
• выделять явлениеизобщегорядадругихявлений; 
• определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуяв-

лениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногоявления,выя
влятьпричиныиследствияявлений; 

• строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявленийкоб
щимзакономерностям; 

• строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщиепризна
ки; 

• излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 
• самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменятьс

пособпроверкидостоверностиинформации; 
• вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиисследо
вательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления;объяснять,детали
зируяилиобобщая;объяснятьсзаданнойточкизрения); 

• выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболееве-
роятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпричинно-
следственныйанализ; 

• делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвы-
водсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

7. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешен
ияучебныхипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

• обозначатьсимволомизнакомпредмет и/илиявление; 
• определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныелогичес

киесвязиспомощью знаковвсхеме; 
• создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 
• строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 
• создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсуще-

ственныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствиисси-туацией; 
• преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметн

уюобласть; 
• переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоилиформали

зованного(символьного)представлениявтекстовое,инаоборот; 
• строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйра-

нееалгоритмнаосновеимеющегося знанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 
• строитьдоказательство:прямое,косвенное,от противного; 
• анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,ис-

следования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемнойситуации,поставлен
нойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 
• находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельно- 

сти); 
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• ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структури- 
роватьтекст; 

• устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 
• резюмироватьглавнуюидеютекста; 
• преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст(худож

ественныйинехудожественный–учебный,научно-популярный,информацион-ный,текстnon-fiction); 
• критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 
9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпо-

знавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обу-
чающийсясможет: 

• определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 
• анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганиз- 

мов; 
 
• проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 
• прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействие 
другогофактора; 

• распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружающ
ейсреды; 

• выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 
10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоис

ковыхсистем.Обучающийсясможет: 
• определятьнеобходимыеключевые поисковыесловаизапросы; 
• осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словаря-ми; 
• формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективи-

зациирезультатовпоиска; 
• соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 
КоммуникативныеУУД 
11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми

сверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеи раз-
решатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргу-
ментироватьиотстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

− определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 
− игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 
− приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точк

узрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории; 
− определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепят-

ствовалипродуктивнойкоммуникации; 
− строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 
− корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвы-

двигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалентныхзамен); 
− критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибоч-

ностьсвоегомнения(еслионотаково)икорректироватьего; 
− предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 
− выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 
− договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгру

ппойзадачей; 
− организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распреде-

лятьроли,договариватьсядругсдругомит.д.); 
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− устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепонимани-
ем/неприятиемсо сторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейком-
муникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеяте
льности;владениеустнойиписьменнойречью,монологической 
контекстнойречью.Обучающийсясможет: 

• определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 
• отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьми(диало

гвпаре,вмалойгруппеит.д.); 
• представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдея-тельности; 
• соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммун

икативнойзадачей; 
• высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалог

а; 
• приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 
• создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованием 

необходимыхречевыхсредств; 
• использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмыс-

ловыхблоковсвоеговыступления; 
• использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовлен-

ные/отобранныеподруководством учителя; 
• делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавершения

коммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 
13. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформаци-онно-

коммуникационныхтехнологий(далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 
• целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедлярешенияу

чебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 
• выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисвоихмы

слейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямикоммуникации; 
• выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмо-

дельрешениязадачи; 
• использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинстру-

ментальныхпрограммно-
аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуникационныхучебныхзадач,втом
числе:вычисление,написаниеписем,сочинений,до-кладов,рефератов,созданиепрезентацийидр.; 

• использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 
• создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинформац

ионнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 
 
1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.5.1. РУССКИЙЯЗЫКВ
ыпускникнаучится: 
• владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиисточника

ми,включаяСМИиресурсыИнтернета; 
• владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмот-

ровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала; 
• владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемос-

новногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационнойпереработки 
текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка; 

• адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункци-онально-
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смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка
; 

• участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемоноло-
гическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сфе-
рыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыка ире-
чевогоэтикета; 

• создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссоблюдени-
емнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета; 

• анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основной идо-
полнительнойинформации,принадлежностикфункционально-смысловомутипуречиифунк-
циональнойразновидностиязыка; 

• использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 
• различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 
• проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 
• классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапоза- 

даннымпараметрамихзвуковогосостава; 
• членитьслованаслогииправильноихпереносить; 
• определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударенияприизмене-

нииформыслова,употреблятьвречи словаиихформывсоответствиисакцентологическиминормами; 
• опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматиче-

скогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемныйсоставслова,уточнятьлексическо
езначениесловасопоройнаего морфемныйсостав; 

• проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 
• проводитьлексическийанализслова; 
• опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафо-

ра,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение); 
• опознаватьсамостоятельныечасти речи иихформы,атакжеслужебныечасти речи 

имеждометия; 
• проводитьморфологическийанализслова; 
• применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведениимор-

фологическогоанализаслов; 
• опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 
• анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-

смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 
• находитьграмматическуюосновупредложения; 
• распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 
• опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненнойструктуры; 
• проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 
• соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 
• опиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйиморфологическийанализвп

рактикеправописания; 
• опиратьсянаграмматико-

интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении; 
• использоватьорфографическиесловари. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• анализировать речевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииоб-

щенияиуспешности 
вдостижениипрогнозируемогорезультата;понимать основныепричиныкоммуникативныхнеудачи 

уметьобъяснятьих; 
• оценивать собственнуюичужуюречь сточкизренияточного,уместногоивырази-
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тельногословоупотребления; 
• опознавать различныевыразительныесредстваязыка; 
• писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерк

и,доверенности,резюмеи другиежанры; 
• осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявы

ражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдея-тельности; 
• участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозицию иар-

гументироватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогоопыта; 
• характеризовать словообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 
• использовать этимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначе

нияслова; 
• самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясе-

бяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознава

тельнойдеятельности; 

• самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернатив-

ные,осознанновыбиратьнаиболее эффективныеспособы решенияучебных 

ипознавательныхзадач. 
 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 
ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего

образованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литература»являются: 
• осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразви-

тия;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,
каквспособе своегоэстетического иинтеллектуальногоудовлетворения; 

• восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отра-
жающейегоменталитет,историю,мировосприятие)ичеловечества(содержащейсмыслы,важ-
ныедлячеловечествавцелом); 

• обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-
эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрос-
сийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры; 

• воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способн
огоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразных
жанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтер-
претирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуго
воечтение; 

• развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,вопло-
щающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

• овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекстанаосновепони-
манияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицист
ическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критически 
оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отра-
женнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуаль
ногоосмысления. 

Конкретизируяэтиобщиерезультаты,обозначимнаиболееважныепредметныеуме- 
ния,формируемыеуобучающихсяврезультатеосвоенияпрограммыполитературеосновнойшколы(вск
обкахуказаныклассы,когдаэтиумениястоитактивноформировать;вэтихклассахможноужепроводитько
нтрольсформированностиэтихумений): 

• определять темуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.); 
• владетьразличнымивидамипересказа(5–6кл.),пересказыватьсюжет;выявлятьосо-

бенностикомпозиции,основной конфликт,вычленятьфабулу(6–7кл.); 
• характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики(5–



19  

6кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7 кл.); 
• находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства,характерныедлятворче-

скойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции(5–7кл.);выявлятьособенно-
стиязыкаистиляписателя(7–9кл.); 

• определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 
• объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-историческойиэс-

тетическойпроблематикипроизведений(7–9кл.); 
• выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуним

и(5–7кл.),постепеннопереходяканализутекста;анализироватьлитературныепро-
изведенияразныхжанров(8–9кл.); 

• выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоот
ношенийс«читателем»какадресатомпроизведения(вкаждомклассе–насвоемуровне); 

• пользоватьсяосновнымитеоретико-литературнымитерминамии понятиями(вкаж-
домклассе–умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтоми 
предыдущихклассах)какинструментоманализаиинтерпретациихудожественноготекста; 

• представлятьразвернутыйустныйилиписьменныйответнапоставленныевопросы(вкаждомк
лассе –насвоемуровне);вестиучебныедискуссии (7–9кл.); 

• собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияпла-
на,тезисногоплана,конспекта,доклада,написанияаннотации,сочинения,эссе,литературно-
творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруко-
водствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,дляорганизациидискуссии(вка
ждомклассе–насвоемуровне); 

• выражатьличноеотношениекхудожественномупроизведению,аргументироватьсвоюточкуз
рения(вкаждомклассе–насвоем уровне); 

• выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагментыпроизведенийху-
дожественнойлитературы,передаваяличноеотношениекпроизведению(5-9класс); 

• ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэн-
циклопедиями,словарями,справочниками,специальнойлитературой(5–
9кл.);пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтерн
ете(5–9кл.)(вкаждомклассе–насвоемуровне). 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыследуетучитывать,чтоформир
ованиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучаю-
щихсясразнойскоростьюивразнойстепениинезаканчиваетсявшколе. 

Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитыватьнесколько 
основныхуровнейсформированностичитательскойкультуры. 

I уровеньопределяетсянаивно-реалистическимвосприятиемлитературно-
художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой«пер-
вичнойдействительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебук-
вальной«распаковки»смыслов;кхудожественномумирупроизведениячитательподходитсжитейскихпо
зиций.Такоеэмоциональноенепосредственноевосприятие, 
создаетосновудляформированияосмысленногоиглубокогочтения,носточкизренияэстетическойеще
неявля-етсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностямичитателявоспроизводитьсодержа-

ниелитературногопроизведения,отвечаянатестовыевопросы(устно,письменно)типа 
«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратковыражать/определятьсвоеэмоциональноеотношениексобытия
мигероям–
качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способностькобобщениямпроявляется 
слабо. 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитате-
лейIуровня,относятсяакцентно-
смысловоечтение;воспроизведениеэлементовсодержанияпроизведениявустнойиписьменнойформе(
изложение,действиеподействияпозаданномуалгоритмусинструкцией);формулировкавопросов;состав
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лениесистемывопросовиответынаних(устные,письменные). 
Условно имсоответствуютследующие типыдиагностическихзаданий: 
• выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 
• определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 
• определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия; 
• опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтесловаге- 

роя;места; 

 
• выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявас 
 
• ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 
• определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетали 

II уровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтообуча-
ющийсяпонимаетобусловленностьособенностейхудожественногопроизведенияавторскойволей,одн
акоумениенаходитьспособыпроявленияавторскойпозицииунегопокаотсутству- 
ют 

Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнадпрочитанным,появ-
ляетсяумениевыделятьвпроизведениизначимыевсмысловомиэстетическомпланеотдель-
ныеэлементыхудожественногопроизведения,атакжевозникаетстремлениенаходитьиобъяс-
нятьсвязимеждуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированноотвечатьнавопрос 
«Какустроентекст?»,умеетвыделятькрупные 

единицыпроизведения,пытаетсяопределятьсвязимеждунимидлядоказательстваверностипоним

аниятемы,проблемыиидеихудоже-ственноготекста. 
Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичита-

телей,достигшихIIуровня,можноотнестиустноеиписьменноевыполнениеаналитическихпроцедурсисп
ользованиемтеоретическихпонятий(нахождениеэлементовтекста;наблюде-
ние,описание,сопоставлениеисравнениевыделенныхединиц;объяснениефункцийкаждогоизэлементов;
установлениесвязимеждуними;созданиекомментариянаосновесплошногоихронологическипоследов
ательногоанализа–пофразового(прианализестихотворенийине-большихпрозаическихпроизведений–
рассказов,новелл)илипоэпизодного;проведениеце-лостногоимежтекстовогоанализа). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 
• выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетали 

ит.п.; 
 
• покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 
• покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреального 
мира(каквнешнейдлячеловекареальности,такивнутреннегомирачеловека); 

• проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезне- 
го); 

 
• сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимежду 
разнымипроизведениями); 

• определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 
• дайтесвоерабочееопределениеследующемутеоретико-
литературномупонятию.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляет
сяповерхностно; 

ученикзнаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанализепроизведения(
например,можетнаходитьвтекстетропы,элементыкомпозиции,признакижанра),нонеумеетпокаделать«
мостик»отэтойинформацииктематике,проблематикеиав-торскойпозиции. 

III уровеньопределяетсяумениемвосприниматьпроизведениекакхудожественноеце-
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лое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видетьвоплощенныйвнемавторскийзамысел.Чит
атель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслпроизведения,тоестьот
вечатьнавопросы:«Почему(скакойцелью?)произведениепостроенотак,анеиначе?Какойхудожественн
ыйэффектдалоименнотакоепостроение,какойвыводнаосновеименнотакогопостроениямыможемсдел
атьотематике,проблематикеиавторскойпо-зициивданномконкретномпроизведении?». 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитате-
лей,достигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолкованиехудожествен-
ныхфункцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,атак-
жеистолкованиесмыслапроизведениякакхудожественногоцелого;созданиеэссе,научно-
исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценарияит.п. 

Условно имсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 
• выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетали 

и т.п. 
• определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаит.п.; 
• определитепозициюавтораиспособыеевыражения; 
• проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 
• объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 
• озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянетза-главия); 
• напишитесочинение-интерпретацию; 
• напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшееся 
наурокахлитературы.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяна
основе 

«распаковки»смысловхудожественноготекстакакдважды«закодированного»(естественнымязыкоми
специфическимихудожественнымисредствами1). 

Разумеется,ниодинизперечисленныхуровнейчитательскойкультурынереализуетсявчистомви
де,темнеменее,условноможносчитать,чточитательскоеразвитиешкольников,обучающихсяв5–
6классах,соответствуетпервомууровню;впроцесселитературногообра-зованияучеников7–
8классовформируетсявторойееуровень; читательскаякультураучени-
ков9классахарактеризуетсяпоявлениемэлементовтретьегоуровня.Этоследуетиметьввидуприосущес
твлениивлитературномобразованииразноуровневогоподходакобучению,атакжеприпроверкекачества
егорезультатов. 

Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности, соответствующейразнымуровнямчи-
тательскойкультуры,испособностьдемонстрироватьихвовремяэкзаменационныхиспытанийслужаткр
итериямидляопределениястепениподготовленностиобучающихсяосновнойшколы.Определяястепен
ьподготовленности,следуетучестьусловныйхарактерсоотнесенияописан-
ныхзаданийиразныхуровнейчитательскойкультуры.Показателемдостигнутыхшкольникомрезультато
вявляетсянестолькохарактерзаданий,сколькокачествоихвыполнения.Учительможетдаватьодниитеж
езадания(определитетематику,проблематикуипозициюавтораидокажитесвоемнение)и,взависимости 
оттого,какиеименнодоказательства 
приводитученик,определяетуровеньчитательскойкультурыивыстраиваетурокитак,чтобыперевестиу
чениканаболеевысокийдлянегоуровень(работаетв«зонеближайшегоразвития»). 

1.2.5.2.1. РОДНОЙЯЗЫК(русскийязык) 
Изучениепредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»обеспечивает:воспита-

ниеценностногоотношениякродномуязыкуилитературенародномязыкекакхранителюкультуры,включ
ениевкультурно-
языковоеполесвоегонарода;приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода;формированиеприча
стностиксвершениямитрадициямсвоегонаро-
да;осознаниеисторическойпреемственностипоколений,своейответственностизасохранениекультуры
народа;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеуобу-
чающихсякультурывладенияроднымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможно-
стейвсоответствииснормамиустнойиписьменнойречи,правиламиречевогоэтикета;полу-
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чениезнанийородномязыкекаксистемеи какразвивающемсяявлении,оегоуровняхи еди-
ницах,озакономерностяхегофункционирования,освоениебазовыхпонятийлингвистики,формированиеа
налитическихуменийвотношенииязыковыхединицитекстовразныхфункци-онально-
смысловыхтиповижанров. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Роднойязык»( 
русский)науровнеосновногообщегообразованияориентированынаприменениезнаний,уменийинавыко
ввучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловияхиотражают: 

1. Пониманиевзаимосвязиязыка,культурыиисториинарода,говорящегонанём:осознаниеролирус
скогородногоязыкавжизни обществаигосударства,всовременномми- 

ре; 
осознаниеролирусскогородногоязыкавжизничеловека; 

осознаниеязыкакакразвивающегосяявления,взаимосвязиисторическогоразвитияязыкасисториейо
бщества; 

осознаниенациональногосвоеобразия,богатства,выразительностирусскогородногоязыка;пониман
иеиистолкованиезначениясловснационально-культурнымкомпонентом,пра- 

вильноеупотреблениеихвречи;пониманиеособенностейупотреблениясловссуффиксамисубъективной
оценкивпроизведенияхустногонародноготворчестваипроизведенияххудоже-
ственнойлитературыразныхисторическихэпох; 

 
 

1см.ЛотманЮ.М.Историяи типологиярусскойкультуры.СПб.:Искусство-СПБ, 2002. С.16 
 
пониманиесловсживойвнутреннейформой,специфическимоценочно-

характеризующимзначением;осознаниенациональногосвоеобразияобщеязыковыхихудожественных
метафор,народныхипоэтическихслов-символов,обладающихтрадиционнойметафорическойобразно-
стью;распознавание,характеристика. 

пониманиеиистолкованиезначенияфразеологическихоборотовснационально-
культурнымкомпонентом;комментированиеисториипроисхождениятакихфразеологическихоборото
в,уместноеупотреблениеихвсовременныхситуацияхречевогообщения; 

пониманиеи истолкованиезначенияпословиципоговорок,крылатыхслов 
ивыражений;знаниеисточниковкрылатыхсловивыражений;правильноеупотреблениепословиц,погово-
рок,крылатыхсловивыраженийвсовременныхситуацияхречевогообщения; 

характеристикалексикисточкизренияпроисхождения:лексикаисконнорусскаяизаим-
ствованная;пониманиепроцессовзаимствованиялексикикакрезультатавзаимодействиянаци-
ональныхкультур;характеристиказаимствованныхсловпоязыку-
источнику(изславянскихинеславянскихязыков),временивхождения(самыедревниеиболеепоздние);р
аспознаваниестарославянизмов,пониманиеролистарославянскогоязыкавразвитиирусскоголитературн
огоязыка;стилистическаяхарактеристикастарославянизмов(стилистическинейтральные,книж-
ные,устаревшие); 

пониманиеролизаимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке;распознаваниеслов,заимство
ванныхрусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира;общеепредставлениеобособенностяхосвоени
яиноязычнойлексики;определениезначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетий;целесо
образноеупотреблениеиноязычныхслов; 

пониманиепричинизмененийвсловарномсоставеязыка,перераспределенияпластовлекси-
кимеждуактивнымипассивнымзапасомслов;определениезначенияустаревшихсловснаци-онально-
культурнымкомпонентом;определениезначениясовременныхнеологизмов,характе-
ристиканеологизмовпосфереупотребленияистилистическойокраске; 

определениеразличиймеждулитературнымязыкомидиалектами;осознаниедиалектовкакчастинаро
днойкультуры;пониманиенационально-культурногосвоеобразиядиалектизмов; 

осознаниеизмененийвязыкекакобъективногопроцесса;пониманиевнешнихивнутреннихфакторовяз
ыковыхизменений;общеепредставлениеобактивныхпроцессахвсовременномрусскомязыке; 

соблюдениенормрусскогоречевогоэтикета;пониманиенациональнойспецификирусскогоречевогоэ
тикетапосравнениюсречевымэтикетомдругихнародов; 
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использованиесловарей,втомчислемультимедийных,учитываясведенияоназначенииконкретногови
дасловаря,особенностяхстроенияегословарнойстатьи:толковыхсловарей,словарейустаревшихслов,с
ловарейиностранныхслов,фразеологическихсловарей,этимоло-
гическихфразеологическихсловарей,словарейпословиципоговорок,крылатыхсловивыра-
жений;учебныхэтимологическихсловарей;словарейсинонимов,антонимов;словарейэпите-
тов,метафорисравнений. 

2 .Овладениеосновныминормамирусскоголитературногоязыка(орфоэпическими,лексиче-
скими,грамматическими,стилистическими),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаиспользова
нияязыковыхнормвречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвыска-
зываний;стремлениекречевомусамосовершенствованию,овладениеосновнымистилистиче-
скимиресурсамилексикиифразеологииязыка: 

осознаниеважностисоблюдениянормсовременногорусскоголитературногоязыкадлякультурногоч
еловека; 

анализиоцениваниесточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоязыкачу-
жойисобственнойречи;корректировкаречисучетомеёсоответствияосновныминормамили-
тературногоязыка; 

соблюдениенаписьмеивустнойречинормсовременногорусскоголитературногоязыкаиправилречев
огоэтикета; 

обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъёмаиспользуе-
мыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражениямыслейичувствнародномязыкеадекват
носитуацииистилюобщения; 

стремлениекречевомусамосовершенствованию; 
формированиеответственностиза 
языковуюкультурукакобщечеловеческуюценность;осознанноерасширениесвоейречевойпрактик
и,развитиекультурыиспользованиярусского 

языка,способностиоцениватьсвоиязыковыеумения,планироватьиосуществлятьихсовер-
шенствованиеиразвитие; 

соблюдениеосновныхорфоэпическихиакцентологических нормсовременногорусскоголи-
тературногоязыка:произношениеименсуществительных‚прилагательных,глаголов‚полныхпричастий‚
краткихформстрадательныхпричастийпрошедшеговремени‚деепричастий‚наре-
чий;произношениегласных[э]‚[о]послемягкихсогласныхишипящих;безударный[о]всло-
вахиностранногопроисхождения;произношениепарныхпотвердости-мягкостисогласныхпе-
ред[е]всловахиностранногопроисхождения;произношениебезударного[а]послежиш;про-
изношениесочетаниячничт;произношениеженскихотчествна-ична,-
инична;произношениетвердого[н]передмягкими[ф']и [в'];произношениемягкого[н]передчи 
щ.;постановкауда-
рениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществительных,прилагательных;глаго-
лов(врамкахизученного);всловоформахснепроизводнымипредлогами‚взаимствованныхсловах; 

осознаниесмыслоразличительнойролиударениянапримереомографов; 
различениепроизносительныхразличийврусскомязыке,обусловленныхтемпомречиистилямиречи; 
различениевариантоворфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблениесловсучё-

томпроизносительныхвариантоворфоэпическойнормы; 
употреблениесловсучётомстилистическихвариантоворфоэпическойнормы;пониманиеак
тивныхпроцессоввобластипроизношенияиударения; 
соблюдениеосновныхлексическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка:пра-

вильностьвыбораслова,максимальносоответствующегообозначаемомуимпредметуилияв-
лениюреальнойдействительности;нормыупотреблениясинонимов‚антонимов‚омонимов‚паронимов;
употреблениесловавсоответствиисеголексическимзначениемитребованиемлексическойсочетаемос
ти;употреблениетерминоввнаучномстилеречи‚впублицистике,ху-
дожественнойлитературе,разговорнойречи;опознаваниечастотныхпримеровтавтологиииплеоназма; 

различениестилистическихвариантовлексическойнормы; 
употреблениеимёнсуществительных,прилагательных,глаголовсучётомстилистическихвариантовл
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ексическойнормы; 
употреблениесинонимов,антонимов‚омонимовсучётомстилистическихвариантовлекси-

ческойнормы; 
различениетипичныхречевыхошибок; 
редактированиетекстасцельюисправленияречевыхошибок;выявле
ниеиисправлениеречевыхошибоквустнойречи; 
соблюдениеосновныхграмматическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка:употребле

ниезаимствованныхнесклоняемыхименсуществительных;сложныхсуществитель-
ных;имёнсобственных(географическихназваний);аббревиатур‚обусловленноекатегориейрода;употре
блениезаимствованныхнесклоняемыхимёнсуществительных;склонениерусскихииностранныхимени
фамилий;названийгеографическихобъектов‚употреблениеотдельныхграмматическихформименсуще
ствительных,прилагательных(врамкахизученного);склоне- 

ниеместоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных;употреблениеотдельныхформименсущ
ествительныхвсоответствиистипомсклонения,родом,принадлежностьюкразрядуодушевленности–
неодушевленности;словоизменениеотдельных 
форммножественногочислаименисуществительного‚глаголов1лицаединственногочисланастоящего
ибудущеговреме-
ни;формообразованиеглаголовсовершенногоинесовершенноговида‚формглаголоввпове-
лительномнаклонении;употреблениеименприлагательныхвформахсравнительнойстепени‚вкраткойфо
рме‚употреблениевречиоднокоренныхсловразныхчастейречи;согласованиеска-
зуемогосподлежащим,имеющимвсвоемсоставеколичественно-именноесочетание;согласо-
ваниесказуемогосподлежащим,выраженнымсуществительнымсозначениемлицаженскогорода;соглас
ованиесказуемогосподлежащим,выраженнымсочетаниемчислительногоисуще-
ствительным;согласование определениявколичественно-именныхсочетанияхсчислительны-
ми;построениесловосочетанийпотипусогласования;управлениепредлоговблагодаря,со-
гласно,вопреки;употреблениепредлогово‚по‚из‚свсоставесловосочетания‚употреблениепредлогапос
количественнымичислительнымивсловосочетанияхсраспределительнымзна-
чением;построениепростыхпредложенийспричастнымиидеепричастнымиоборотами‚пред-
ложенийскосвеннойречью‚ сложныхпредложенийразныхвидов; 

определениетипичныхграмматическихошибоквречи; 
различениевариантовграмматическойнормы:литературныхиразговорныхформимени-

тельногопадежамножественногочисласуществительных мужскогорода‚формсуществитель-
ныхмужскогородамножественногочисласокончаниями–а(-я),-
ы(и)‚различающихсяпосмыслу‚литературныхиразговорныхформглаголов‚причастий‚деепричастий‚н
аречий; 

различениевариантовграмматическойсинтаксическойнормы‚обусловленныхграмматиче-
скойсинонимиейсловосочетаний‚простыхисложныхпредложений; 

правильноеупотреблениеимёнсуществительных,прилагательных,глаголовс учётомвари-
антовграмматическойнормы; 

правильноеупотреблениесинонимическихграмматическихконструкцийсучётомсмысло-
выхистилистическихособенностей;редактированиетекстасцельюисправленияграмматиче-
скихошибок; 

выявлениеиисправлениеграмматическихошибоквустнойречи; 
соблюдениеосновныхнормрусскогоречевогоэтикета:этикетныеформыиформулыобра-

щения;этикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации;со-
временныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку;употреблениеформы«он»; 

соблюдениеэтикетныхформиустойчивыхформул‚принциповэтикетногообщения,ле-
жащихвосновенациональногоречевогоэтикета; 

соблюдениерусскойэтикетнойвербальнойиневербальнойманерыобщения; 
использованиевобщенииэтикетныхречевыхтактикиприёмов‚помогающихпротивостоятьречевойа

грессии; 
использованиеприобщениивэлектроннойсредеэтикиирусскогоречевогоэтикета;соблюдениенорм



25  

русскогоэтикетногоречевогоповедениявситуацияхделовогообщения;пониманиеактивныхпроцесс
овврусскомречевомэтикете; 
соблюдениеосновныхорфографическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка(врамках

изученноговосновном курсе); 
соблюдениеосновныхпунктуационныхнормсовременногорусскоголитературногоязыки(врамкахиз

ученноговосновномкурсе); 
использованиетолковых,втомчислемультимедийных,словарейдляопределениялексиче-

скогозначенияслова,особенностей употребления; 
использованиеорфоэпических,втомчислемультимедийных,орфографическихсловарейдляопредел

ениянормативногопроизношенияслова;вариантовпроизношения; 
использованиесловарейсинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточнениязначе-

нияслов,подборакнимсинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимов,атакжевпроцессере-
дактированиятекста; 

использованиеграмматическихсловарейисправочниковдляуточнениянормыформообра-
зования,словоизмененияипостроениясловосочетанияипредложения;опознаваниявариантовграммати
ческойнормы;впроцессе редактированиятекста; 

использованиеорфографическихсловарейисправочниковпопунктуациидляопределениянормативн
огонаписаниясловипостановкизнаковпрепинаниявписьменнойречи. 

3 .Совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности(говоре-
нияислушания,чтенияиписьма,общенияприпомощисовременныхсредствустнойипись-
меннойкоммуникации): 

владениеразличнымивидамислушания(детальным,выборочным‚ознакомительным,кри-
тическим‚интерактивным)монологическойречи,учебно-научных,художественных,публици-
стическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи; 

владениеразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поис-
ковым)учебно-научных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональ-но-
смысловыхтиповречи; 

умениедифференцироватьиинтегрироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отдел
ятьглавныефактыотвторостепенных;классифицироватьфактическийматериалпоопределённомупризн
аку;выделятьнаиболеесущественныефакты;устанавливатьлогиче-
скуюсвязьмеждувыявленнымифактами; 

умениесоотноситьчастипрочитанногоипрослушанноготекста:устанавливатьпричинно-
следственныеотношения,логическиесвязимеждуабзацамиичастямитекстаиопределятьсредстваихвы
ражения;определятьначалоиконецтемы;выявлятьлогическийплантекста; 

проведениеанализапрослушанногоилипрочитанноготекстасточкизренияегокомпозици-
онныхособенностей,количествамикротем;основныхтиповтекстовыхструктур(индуктивные,дедуктив
ные,рамочные/дедуктивно-индуктивные,стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владениеумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;приёмами
работысзаголовкомтекста,оглавлением,спискомлитературы,примечаниямиит.д.;основнымиспособа
миисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации(аннотация,конспект);использов
аниеграфиков,диаграмм,схемдляпредставленияинформа-ции; 

владениеправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях;уместноеиспол
ьзованиекоммуникативныхстратегийитактикустногообщения:убеждение, 

комплимент,уговаривание,похвала,самопрезентация,просьба,принесениеизвинений,по-
здравление;идр.,сохранениеинициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,завершениедиалогаидр. 

участиевбеседе,споре,владениеправиламикорректногоречевогоповедениявспоре;умениестроить
устныеучебно-научныесообщения(ответынауроке)различныхвидов(от- 

вет-анализ,ответ-обобщение,ответ-добавление,ответ-
группировка),рецензиюнапроектнуюработуодноклассника,доклад;приниматьучастиевучебно-
научнойдискуссии; 

владениеумениямиучебно-деловогообщения:убеждениясобеседника;побуждениясобе-
седникакдействию;информированияобобъекте;объяснениясущностиобъекта;оценки; 
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созданиеустныхиписьменныхтекстовописательноготипа:определение,дефиниция,соб-
ственноописание,пояснение; 

созданиеустныхиписьменныхтекстоваргументативноготипа(рассуждение,доказатель-
ство,объяснение)сиспользованиемразличныхспособоваргументации,опровержениядоводовоппонент
а(критикатезиса,критикааргументов,критикадемонстрации);оценкапричиннеэф-
фективнойаргументациивучебно-научномобщении; 

созданиетекстакакрезультатапроектной(исследовательской)деятельности;оформлениерефератав
письменнойформеипредставлениееговустнойформе; 

чтение,комплексныйанализисозданиетекстовпублицистическихжанров(девиз,слоган,путевыезапи
ски,проблемныйочерк;текстырекламныхобъявлений); 

чтение,комплексныйанализиинтерпретациятекстовфольклораихудожественныхтекстовилиихфраг
ментов(народныхилитературныхсказок,рассказов,загадок,пословиц,притчит.п.);определениефактуал
ьнойиподтекстовойинформациитекста,его сильныхпозиций; 

созданиеобъявлений(вустнойиписьменнойформе);деловыхписем; 
оцениваниеустныхиписьменныхречевыхвысказыванийсточкизренияихэффективности,понимание

основныхпричинкоммуникативныхнеудачиобъяснениеих;оцениваниесобствен-
нойичужойречисточкизренияточного,уместного 
ивыразительногословоупотребления;редактированиесобственныхтекстовсцельюсовершенствовани
яихсодержанияиформы;со-поставлениечерновогоиотредактированноготекстов. 

 
 
 

1.2.5.2.2. РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(русскаялитература) 
1. осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоегодальней-

шегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебяв
этоммире,гармонизацииотношений человекаиобщества,многоаспектногодиа-лога; 

2. пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-
культурныхценностейнарода,какособого способапознанияжизни; 

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

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

5. развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,от-
ражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6. овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепо-
ниманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,дело-
вого,публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критиче-
скиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуюв
литературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосм
ысления. 

 
1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК)Ко

ммуникативныеумения 
Говорение.ДиалогическаяречьВыпускникн
аучится: 
• вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–-

расспрос,диалогпобуждениекдействию;комбинированныйдиалог)встандартныхситуацияхнеофициал
ьногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучае
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могоязыка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• вестидиалог-обменмнениями; 
• братьидаватьинтервью; 
• вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыит.д.). 
Говорение. 
МонологическаяречьВыпускникна
учится: 
• строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливерб

альныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 
• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевыесл

ова,план,вопросы); 
• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 
• передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключев

ыеслова/план/вопросы; 
• описыватькартинку/фото сопоройилибез опорынаключевыеслова/план/вопросы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатьсообщениеназаданнуютемуна основе прочитанного; 
• комментировать фактыиз прочитанного/прослушанноготекста,выражатьи ар-

гументироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанному; 
• кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоот-

ветствииспредложеннойситуациейобщения; 
• кратко высказыватьсясопорой нанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,рас-

писаниеит.п.); 
• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
АудированиеВыпускни
кнаучится: 
• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтек-

стов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 
• восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформа-

циюваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеко-
личествонеизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 
• использовать контекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтек-

стов,содержащихнезнакомыеслова. 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержа-

щиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 
• читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизу-

ченныеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представ-
леннуювявномивнеявномвиде; 

• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизу-
ченномязыковомматериале; 

• выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомматери-
алеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте; 
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• восстанавливатьтекст изразрозненныхабзацев 

илипутемдобавлениявыпущенныхфрагментов. 
ПисьменнаяречьВыпускн
икнаучится: 
• заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол,возраст,

гражданство,национальность,адресит.д.); 
• писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотребле-

ниемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выражатьпожелания(объемом30–40 
слов,включаяадрес); 

• писатьличноеписьмовответнаписьмо-
стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткие
сведенияосебеизапрашивать 

аналогичнуюинформациюодругепопереписке;выражатьблагодарность,извинения,просьбу;даватьсов
етит.д.(объемом 100–120слов,включаяадрес); 

• писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопорой наобразец/план. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• делатькраткиевыпискииз текста 

сцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказываниях; 
• писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-

стимул; 
• составлятьплан/тезисы устного илиписьменногосообщения; 
• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 
• писатьнебольшое письменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(табли-

цы,диаграммыит.п.). 
Языковыенавыкиисредстваоперирования 
имиОрфографияи пунктуация 
Выпускникнаучится: 
• правильнописатьизученныеслова; 
• правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествова-

тельногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклица-
тельныйзнаквконцевосклицательногопредложения; 

• расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответ-
ствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• сравниватьи анализироватьбуквосочетанияанглийского языкаиихтранскрипцию. 
ФонетическаясторонаречиВыпускникн
аучится: 
• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкомму-

никации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 
• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 
• членитьпредложениенасмысловыегруппы; 
• адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизренияихрит

мико-интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специ-
альный,альтернативныйиразделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправилоотсут-
ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• выражать модальныезначения,чувстваи эмоцииспомощьюинтонации; 
• различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвыска

зываниях. 
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ЛексическаясторонаречиВыпускн
икнаучится: 
• узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочета

ния,реплики-клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначныевпределахтема-тикиосновнойшколы; 
• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексиче-

скиеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета),втомчислемного-
значные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверси
ивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпре-
делахтематикиосновнойшколы всоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 

– глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 
– именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,- 

ment,-ity,-ness,-ship,-ing; 
– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing;- 

ous,-able/ible,-less,-ive; 
– наречияприпомощисуффикса -ly; 
– именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпрефиксо

вun-,im-/in-; 
– числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изу-

ченныевпределахтематикиосновнойшколы; 
• знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизу-

ченныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 
• распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 
• распознаватьпринадлежностьсловк частямречипоаффиксам; 
• распознаватьиупотреблять вречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспе-

ченияегоцелостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.); 
• использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначении

незнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообра-

зовательнымэлементам. 
ГрамматическаясторонаречиВыпу
скникнаучится: 
• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимиконстру

кциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзадачейвкоммуникативно-
значимомконтексте: 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:повествова
тельные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специ-
альный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойиот-
рицательнойформе)ивосклицательные; 

• распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложе
ния,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпо-рядке; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 
• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительны-

мисоюзамиand,but,or; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисл

овамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how,why; 
• использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящем
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ипрошедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Condition-alI–

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–
IfIwereyou,Iwouldstartlearning French); 

• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножеств
енномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

• распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределен-
ным/нулевымартиклем; 

• распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительномиобъект-
номпадежах,вабсолютнойформе),притяжательные,возвратные,указательные,неопределен-
ныеиихпроизводные,относительные,вопросительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравни-
тельнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

• распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выра-
жающиеколичество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительной,сравнитель-
нойипревосходнойстепенях,образованныепоправилуиисключения; 

• распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдей

ствительногозалога:PresentSimple,FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 
• распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыраже-

ниябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 
• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can,could,beablet

o,must,haveto,should); 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногоза-

лога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 
• распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употребля

емыеприглаголахвстрадательномзалоге. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• распознаватьсложноподчиненные 

предложенияспридаточными:времениссоюзомsince;целиссоюзомsothat;условия ссоюзомunless;оп

ределительнымиссоюзамиwho,which,that; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever,

whatever,however,whenever; 
• распознаватьиупотреблять 

вречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither…nor; 
• распознаватьи употреблятьвречипредложениясконструкциейI wish; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething;Stoptalking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;to look 

/feel/behappy; 
• распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправил

ьномпорядкеихследования; 
• распознаватьиупотреблятьвречи 

глаголывовременныхформахдействительногозалога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-

in-the-Past; 
• распознаватьи употреблятьвречи глаголы вформах страдательногозалога 

FutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 
• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 
• распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглаго-

ла(инфинитива,герундия,причастияIиII,отглагольногосуществительного)безразличенияих 
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функцийиупотреблятьих вречи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания

 «ПричастиеI+существительное»(aplayingchild)и«ПричастиеII+существительное»(awr

ittenpoem). 
Социокультурныезнанияиумения 

Выпускникнаучится: 
• употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообщенияо

сновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 
• представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 
• пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать социокультурныереалиипри создании устныхиписьменныхвысказы- 

ваний; 
 

• находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучае- 
могоязыка. 

КомпенсаторныеуменияВ
ыпускникнаучится: 
• выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспросприговорени

и. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать перифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 
• пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

1.2.5.3.1.ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙЯЗЫК)Речеваяком
петенция: 
Говорение.ДиалогическаяречьВыпускникна
учится: 
-
вестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициальногообщения,соблюдаянормыреч
евогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка; 
Выпускник получитвозможностьнаучиться: 
-

братьидаватьинтервьюГоворение.Мо
нологическаяречьВыпускникнаучитс
я: 
• рассказыватьосебе,своейсемье,друзьях,школе,своихинтересах,планахнабудущее;освоём 
городе/селе,своейстранеистранахизучаемогоязыкасопоройназрительнуюнаглядностьи/иливе
рбальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы); 
• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключев
ыеслова,план,вопросы); 
• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 
• передаватьосновное 
содержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст/ключевыеслова/план/в
опросы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатьсообщениеназаданнуютемуна основе прочитанного; 
• комментировать фактыизпрочитанного /прослушанного 

текста,аргументироватьсвоёотношениекпрочитанному/прослушанному; 
• кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоотв

етствииспредложеннойситуациейобщения; 
• устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
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АудированиеВыпускник
научится: 
• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,сразными
целями(сглубокимпроникновениемвихсодержание,спониманиемосновногосмысла,свыборочны
мизвлечениеминформации),содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 
• восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформациюв 
аутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеколиче-ство 
неизученныхязыковыхявлений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:использовать впроцессеслушанияследующи

екомпенсаторныестратегии: 
• выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомна слух тексте; 
• отделятьвтексте,воспринимаемом наслух,главныефакты отвторостепенных; 
• использовать контекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержащи

хнезнакомыеслова;• 

игнорироватьнезнакомыеязыковыеявления,несущественныедляпониманияосновного 
содержаниявоспринимаемогонаслухтекста. 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
• читатьипониматьосновное содержаниенесложныхаутентичныхтекстовразныхжанров 
истилейсразличнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержаниявзависимости 
откоммуникативнойзадачи:соотноситьграфическийобразсловасегозвуковымобразом,соблюдатьпра
вильноеударение,выразительночитатьвслухнебольшиетексты,содержащиеизученныйматериал. 
Выпускник получитвозможностьнаучиться: 
• читатьиполностьюпонимать несложныеаутентичныетексты,построенныевоснов

номнаизученномязыковомматериале; 
• догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпосходствусрусским/роднымязыком,пословоо

бразовательнымэлементам,поконтексту; 
• игнорироватьвпроцессе 

чтениянезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодержаниетекста; 
• выражатьсвоемнениеопрочитанном; 
• пользоватьсясноскамиилингвострановедческим справочником. 
ПисьменнаяречьВыпускник
научится: 
• владетьосновнымиправиламиорфографии,написаниемнаиболееупотребительныхслов; 
• составлятьподписиккартинкам; 
• письменноотвечатьнавопросыпопрочитанномутексту(с опоройнатекст); 
• выписыватьизтекстанужнуюинформацию; 
• заполнятьформуляр (указыватьимя,фамилию,пол,возраст,гражданство,адрес); 
• писатьличноеписьмопообразцу(расспрашиватьадресатаоегожизни,делах,сообщатьтожеосебе,выра
жатьблагодарность,просьбу),используяматериалтем,усвоенныхвустнойречи,употребляяформулыре
чевогоэтикета,принятыевстранеизучаемого языка 
(объем–100-110слов,включаяадрес); 
• писатькороткиепоздравления(сднемрождения,другимпраздником),выражатьпожелания; 
• писатьнебольшойсценарий,небольшуюрекламу(статью)попредложенной(иливыбраннойсамимуче
ником)теме. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных 

устныхвысказываниях; 
• составлятьплан/тезисыустногоили письменногосообщения; 
• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатысвоейпроектнойдеятельности; 
• писатьнебольшие письменныевысказываниясопорой наобразец 

1.2.5.4. ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ2 
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Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразо-
ванияпредполагают,чтоуучащегосясформированы: 

• целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигос-
ударствкакнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;опреем-
ственностиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов;оместеиролиРос-
сиивмировойистории; 

• базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячело-
веческогообществасдревностидонашихдней; 

• способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыистори-
ческогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовремен-ности; 

• способностьприменятьисторическиезнаниядляосмысленияобщественныхсобытийиявлени
йпрошлогоисовременности; 

• умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинфор-
мациюразличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринад-
лежностьипознавательнуюценность;способностьопределятьиаргументироватьсвоеотно- 
шениекней; 

• умениеработатьсписьменными,изобразительнымиивещественнымиисторическимиисточни
ками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюся внихинформацию; 

• уважениекмировомуиотечественномуисторическомунаследию,культуресвоегоидругихна
родов;готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявленияисохраненияисто-
рическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира. 

История 
Древнегомира(5класс)Выпускникн
аучится: 
• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологич

ескихпонятий,терминов(тысячелетие,век,донашейэры,нашейэры); 
• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловече-

скихобщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидревнихци-
вилизацийигосударств,местахважнейшихсобытий; 

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпа-
мятникахДревнего мира; 

• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревно-
сти,памятникидревней культуры;рассказыватьособытияхдревней истории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственногоустройствадревних
обществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика», 
«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б)положенияосновныхгруппнаселенияв
древневосточныхиантичныхобществах(правителииподданные,сво-
бодныеирабы);в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдревней
культуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийис-кусства; 

• даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщее и 

различия; 
• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусства вокружающей среде; 
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревних

обществвмировойистории. 
ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–

XVвв.)(6класс) 
Выпускникнаучится: 
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• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияиразвити
яРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРусиивсеоб-щейистории; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэко-
номическихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкру
пнейшихпередвиженийлюдей–походов,завоеваний,колониза-цийидр.; 

• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятника
хСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхоб-
ществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рас
сказыватьозначительныхсобытияхсредневековойистории; 

 
 

 

2Планируемыерезультатыпредставленыввидеобщегоперечнядлякурсовотечественнойивсеобщейистории.Этообъясняетс
ятем,чтоприразработкепланируемыхрезультатовзаосновупринятаструктурапознавательнойдеятельностишкольников.Вш
ирокомсмыслеречьидетометодологическойобщности.Втожевремяобщийпе-
реченьспособствуетустановлениюсодержательныхсвязейкурсовотечественнойивсеобщейистории,чтовсегдаявляетсяак
туальнойзадачейдляпреподавателей.Вкалендарно-тематическомпланированииивметодическихраз-
работкахпланируемыерезультатымогутконкретизироватьсяприменительноккурсу,разделу,теме. 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальныхот-
ношений,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,гос-
подствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представленийсредне
вековогочеловекаомире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейисто-
рииСреднихвеков; 

• сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыватьоб-
щиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 

«централизованноегосударство»идр.); 
• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСред

невековья (Русь,Запад,Восток); 
• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихоб-

щееиразличия; 
• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописа-

нияпамятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчемза-

ключаютсяиххудожественныедостоинстваизначение. 
ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI–ХIХвеках(7–
9класс)Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНовоговре-

меникакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговре
мени;соотноситьхронологиюисторииРоссиии всеобщейисториивНо-воевремя; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосуд
арстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-экономическогоразвития, 
оместахважнейшихсобытий,направленияхзначитель-ныхпередвижений–
походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейисторииНо
вого времени; 

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРос-
сииидругихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;ра
ссказыватьозначительныхсобытияхиличностяхотечественнойивсе-
общейисторииНовоговремени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополни-
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тельнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 
• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвитияРо

ссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«монар
хия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественногодвижения(«консерва
тизм»,«либерализм»,«социализм»);г)представленийомиреиобщественныхценностях;д)ху
дожественнойкультурыНовоговремени; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейис
торииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействиймеждун
ародамиидр.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисториче-
скиеситуацииисобытия; 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• используяисторическуюкарту, характеризовать социально-экономическоеиполи-

тическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя; 
• использовать элементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимимате

риалами(определение 

принадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 
• сравнивать развитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчемзаклю-

чалисьобщиечертыи особенности; 
• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописани

й историческихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяит.д. 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек.ДеятельностьчеловекаВыпуск
никнаучится: 
• использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприрод

ы; 
• характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностипод-

ростковоговозраста; 
• вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныевидыдея

тельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 
• характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчеловека; 
• приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсраз-

личнымиспособамиразрешениямежличностныхконфликтов;выражатьсобственноеотноше-
ниекразличнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсдеяте

льностьючеловека; 
• оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества; 

• оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказы-

ватьопасность удовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающихздоровью; 
• использовать элементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристикемеж-

личностныхконфликтов; 
• моделироватьвозможныепоследствияпозитивногоинегативноговоздействиягруппына

человека,делать выводы. 
Общество 
Выпускникнаучится: 
• демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьрольприродывжи

зничеловека; 
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• распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 
• характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьсоциальны

еявленияспозицийобщественногопрогресса; 
• различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобщест

веннойжизни; 
• выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуа-

цияхжизнедеятельностичеловекавразныхсферахобщества; 
• характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества,рас-

крыватьпричиныэкологическогокризиса; 
• наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосу-

ществлятьнапрактикеэкологическирациональноеповедение; 
• раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществоиличность; 
• конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наблюдатьи характеризоватьявленияи 

события,происходящиевразличныхсферахобщественнойжизни; 
• выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественного

развития; 
• осознанносодействовать защитеприроды. 
СоциальныенормыВы
пускникнаучится: 
• раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека

; 
• различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 
• характеризоватьосновныенормыморали; 
• критическиосмысливатьинформациюморально-нравственногохарактера,получен-

нуюизразнообразныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьпол
ученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции,длясоотнесениясвоегоповеденияипоступ
ковдругихлюдейснравственнымиценностями; 

• раскрыватьсущностьпатриотизма,гражданственности;приводитьпримерыпроявле-
нияэтихкачествизисторииижизнисовременногообщества; 

• характеризоватьспецификунормправа; 
• сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщиечертыиособенности; 
• раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности; 
• объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения; 
• описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповеде- 

ния. 

• использовать элементыпричинно-следственного анализадляпониманиявлияниямо-

ральныхустоевнаразвитиеобщества ичеловека; 
• оцениватьсоциальнуюзначимость здоровогообразажизни. 
СферадуховнойкультурыВыпускникн
аучится: 
• характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемне-

ниеоявленияхкультуры; 
• описыватьявлениядуховнойкультуры; 
• объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременном мире; 
• оцениватьрольобразованиявсовременномобществе; 
• различатьуровниобщегообразованиявРоссии; 
• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякультурыи
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задаптированныхисточниковразличноготипа; 
• описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотноше-ниекним; 
• объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 
• учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущейпро-

фессиональнойдеятельности; 
• раскрыватьрольрелигиивсовременном обществе; 
• характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры.Выпу
скникполучитвозможность научиться: 
• описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкуль- 

туры; 
 

• характеризовать основныенаправления развитияотечественнойкультурывсовре- 
менныхусловиях; 

• критическивосприниматьсообщения ирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправ-лениях 

массовой культуры,какшоу-бизнесимода. 
СоциальнаясфераВыпуск
никнаучится: 
• описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьоснов-

ныесоциальныеобщностиигруппы; 
• объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 
• характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскогогосудар- 

ства; 
 
• выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности; 
• приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов; 
• описыватьосновныесоциальныеролиподростка; 
• конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности; 
• характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире; 
• объяснятьпричинымежнациональныхконфликтовиосновныепутиихразрешения; 
• характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьив 
обществе; 

• раскрыватьосновныероличленовсемьи; 
• характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверныекрит

ериидляоценкибезопасныхусловийжизни; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсраз-

личнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражатьсобственноеотношениекразличнымс
пособамразрешениясемейныхконфликтов. 

• раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисто-ризма; 
• выражатьиобосновывать собственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммоло- 

дежи; 
 

• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсраз- 
личнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениекразличн

ымспособамразрешениясемейныхконфликтов; 
• формировать положительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйоб-

разжизни;корректировать собственное поведениевсоответствиистребованиямибезопас-

ностижизнедеятельности; 
• использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристикесе-

мейныхконфликтов; 
• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюогосударственнойсемейнойполити-
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кеизадаптированныхисточниковразличноготипа. 
Политическаясферажизни 
обществаВыпускникнаучится: 
• объяснятьроль политикивжизниобщества; 
• различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами; 
• даватьхарактеристикуформам государственно-территориальногоустройства; 
• различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризна- 

ки; 
 
• раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии; 
• называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпримерах; 
• характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукрепле- 
ниинашегогосударства; 

• соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобосно-

ванныевыводы. 
ГражданинигосударствоВыпускникн
аучится: 
• характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорга-

ныгосударственнойвластистраны,описыватьихполномочияикомпетенцию; 
• объяснятьпорядокформированияоргановгосударственной властиРФ; 
• раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 
• объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 
• называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан,гаранти-

рованныеКонституциейРФ; 
• осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства; 
• характеризоватьконституционныеобязанностигражданина. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• аргументированнообосновывать влияниепроисходящихвобществеизмененийнапо-

ложениеРоссиивмире; 
• использовать знанияиумениядля 

формированияспособностиуважатьправадругихлюдей,выполнятьсвоиобязанностигражданинаР

Ф. 
ОсновыроссийскогозаконодательстваВыпускникн
аучится: 
• характеризоватьсистему российскогозаконодательства; 
• раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних; 
• характеризоватьгражданскиеправоотношения; 
• раскрыватьсмыслправанатруд; 
• объяснятьрольтрудовогодоговора; 
• разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхот-

ношениях; 
• характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей; 
• характеризоватьособенности уголовногоправаиуголовныхправоотношений; 
• конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних; 
• характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 
• раскрыватьсвязь праванаобразованиеиобязанностиполучитьобразование; 
• анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семей-

ными,трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпри-
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знакиправонарушения,проступка,преступления; 
• исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправиинтере-сов 

детей,оставшихся безпопеченияродителей; 
• находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздоступны

хисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьпо- 
лученнуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповеденияипоступковдругихлюдейснормамипо
ведения,установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбирать впредлагаемыхмодельныхситуац

ияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основан-

ногонауважениикзаконуиправопорядку; 
• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозмож-

ныйвкладвих становлениеиразвитие; 
• осознанносодействовать защитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредс

твами. 
ЭкономикаВыпускник
научится: 
• объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 
• различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителейипо-

требителей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэк
ономическойдеятельности; 

• раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда; 
• характеризоватьосновныеэкономическиесистемы,экономическиеявленияипроцес-

сы,сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученныеданныеобэкономическихсистемах; 
• характеризоватьмеханизмрыночногорегулированияэкономики;анализироватьдей-

ствиерыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции; 
• объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьструктуруб

юджетагосударства; 
• называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов; 
• характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике; 
• раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 
• анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхисточников

различноготипа;анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающиеэкономическиеявления
ипроцессы; 

• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросовэ
кономическойжизнииопирающиесянаэкономическиезнанияиличныйопыт;ис-
пользоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдея-
тельности;оцениватьэтическиенормытрудовойипредпринимательскойдеятельности; 

• раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности; 
• характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета; 
• использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономи-

ческойдеятельности; 
• обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• анализировать сопоройнаполученныезнаниянесложную экономическуюинформа-

цию,получаемуюизнеадаптированныхисточников; 
• выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсостоя

ния российскойэкономики; 
• анализировать иоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиимод

елиповеденияпотребителя; 
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• решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи, отражающиетипич-ные 

ситуации вэкономическойсфередеятельностичеловека; 
• грамотноприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирационально-

гоповеденияи порядкадействийвконкретныхситуациях; 
• сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоиматериа

льныеитрудовыересурсы,составлятьсемейныйбюджет. 
 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 
Выпускникнаучится: 
• выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,тексто

вые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватныерешаемымза-дачам; 
• ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,ста-

тистические,текстовые,видео-
ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находитьиизвлекатьнеобходимуюинформацию;опре
делятьисравниватькачественныеиколичествен-
ныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпростран
ствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;выявлятьнедостающую,взаим
одополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию,представленнуюводномилинеск
олькихисточниках; 

• представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)г
еографическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

• использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,статист
ические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных)дляреше-
нияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач:выявлениегеографическихзави-
симостейизакономерностейнаосноверезультатовнаблюдений,наосновеанализа,обобщенияиинтерпре
тациигеографическойинформацииобъяснениегеографическихявленийипроцессов(ихсвойств,услови
йпротеканияигеографическихразличий);расчетколичественныхпоказа-
телей,характеризующихгеографическиеобъекты,явленияипроцессы;составлениепростей-
шихгеографическихпрогнозов;принятиерешений,основанныхнасопоставлении,сравнениии/илиоценке
географическойинформации; 

• проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмо-
сферногодавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвысоты,направле-
нияискороститеченияводныхпотоков; 

• различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгео-
графическиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойстви прово-
дитьихпростейшуюклассификацию; 

• использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязяхмеждуизуч
еннымигеографическимиобъектами,процессамииявлениямидляобъясненияихсвойств,условийпроте
канияиразличий; 

• оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхге
ографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

• различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепроцессыиявлени
я,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистран; 

• использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографиче-
скимипроцессамииявлениямидлярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

• описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографических объектов; 
• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинаселе

нияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 
• устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,мате-

риальнойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран;адаптациичеловекакразнымпри-
роднымусловиям; 
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• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
• приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтер-риторий; 
• различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударствен-

нойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 
• оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиии 

ееотдельныхчастейнаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
• использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийвконтекстереальнойжи
зни; 

• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыРоссиии
ее отдельныхрегионов; 

• оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерритори
йРоссии; 

• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 
• оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерритори

йРоссии; 
• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельныхтерриторий

,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтер-риторийРоссиидля 
решенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

• различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления,характер
изующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов;факторы,определяющиединам
икунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенностиразмеще-
ниянаселенияпотерриториистраны,географическиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизни
населения; 

• использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половоз-
растнойструктуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническомирелиги-
озномсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстере-
альнойжизни; 

• находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневногохарактер
а,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальныхпроцессовилизакономерностей; 

• различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функциональнуюитеррит
ориальнуюструктурухозяйстваРоссии; 

• использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотраслейэк
ономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой,функциональнойитер-
риториальнойструктурыхозяйстваРоссиинаосновеанализафакторов,влияющихнаразмеще-
ниеотраслейиотдельныхпредприятийпотерриториистраны; 

• объяснятьисравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхре-
гионовРоссии; 

• сравниватьособенности природы,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 
• сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижиз-

ни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 
• уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,исполь-

зоватькомпасдляопределенияазимута; 
• описыватьпогодусвоейместности; 
• объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 
• даватьхарактеристикурельефасвоейместности; 
• уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститеррито- 

рии 
 
• приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применять современныевидысвязи 
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длярешенияучебныхипрактическихзадачпогеографии; 
• оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 
• моделировать географическиеобъектыиявления; 
• работатьсзаписками, отчетами, дневникамипутешественников 

какисточникамигеографическойинформации; 
• подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,осо-

временныхисследованияхЗемли; 
• ориентироватьсянаместности:вмегаполисеивприроде; 
• использовать знанияо географических явленияхвповседневной жизни 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянорм экологическогоповедениявбытуиокружающейсреде; 
• приводитьпримеры, показывающиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-

экономическихи геоэкологическихпроблем человечества; примерыпрактическогоиспользова-

ниягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 
• воспринимать икритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучн

о-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 
• составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизаконо-

мерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящихвгеографическойоболочке; 
• сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихгло-

бальныхизмененийклимата; 
• оцениватьположительныеинегативныепоследствияглобальных измененийклима-

тадля отдельныхрегионовистран; 
• объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтеррито-рий 

всвязис природнымиисоциально-экономическимифакторами; 
• оцениватьвозможныевбудущем изменениягеографическогоположенияРоссии,обу-

словленныемировыми геодемографическими,геополитическимии геоэкономическимиизмене-
ниями,атакжеразвитиемглобальнойкоммуникационной системы; 

• даватьоценкуиприводить примерыизменениязначенияграницвовремени,оцени-

ватьграницысточки зренияихдоступности; 

• делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексов 

врезультатеизмененияихкомпонентов; 
• наноситьнаконтурныекартыосновныеформы рельефа; 
• даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края, республики); 
• показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголет-

неймерзлоты; 
• выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизмене-

ниичисленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапитал
а; 

• оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику; 
• объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии 
• выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформацииги-

потезыобизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 
• обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии; 
• выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэконо- 

мике; 
 

• объяснять возможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблем челове- 
чества; 

• оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 
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1.2.5.7. МАТЕМАТИКА 
Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопрод
олженияобразованиянабазовомуровне) 

• Оперироватьнабазовомуровне3понятиями:множество,элементмножества,под-
множество,принадлежность; 

• задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 
• находитьпересечение,объединение,подмножествов простейшихситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 
 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкно- 

веннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 
• использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривы-

полнениивычислений; 
• использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийире-

шениинесложныхзадач; 
• выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 
• сравниватьрациональныечисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 
• выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 
• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпре

дметов. 
Статистикаитеориявероятностей 

• Представлять данныеввидетаблиц,диаграмм, 
• читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

 

Текстовыезадачи 
• Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсе арифметическиедействия; 
• строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызна-

чениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 
• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктре

бованиюилиоттребованиякусловию; 
• составлятьпланрешениязадачи; 
• выделятьэтапырешениязадачи; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноере-

шениезадачи; 
• знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 
• решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти; 
• решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,в

ыделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 
• находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотноше-

ниедвухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 
• решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче(делатьпри

кидку) 
Нагляднаягеометрия 
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3Здесьи далее–распознаватьконкретныепримерыобщих понятийпохарактернымпризнакам,выполнятьдей-
ствиявсоответствиисопределениеми простейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщиепонятия. 
Геометрическиефигуры 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ло-
маная,угол,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольникиквадрат,окруж-
ностьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.Изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощь
юлинейкиициркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 
• выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерени

йдлиниуглов; 
• вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоуголь- 

ников; 
 
• выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреаль- 
нойжизни. 
Историяматематики 

• описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматема-
тикикакнауки; 

• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойист
орией. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв5-
6классах(дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглу
бленномуровнях). 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Оперировать4понятиями:множество,характеристикимножества,элементмножес

тва,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность, 

• определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножес

тв;задавать множествоспомощьюперечисленияэлементов,словесного описания. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 
• строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа 
 

• Оперировать понятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целое 
число,множество целыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,ра-

циональноечисло,множество рациональных чисел,геометрическаяинтерпретациянатураль-

ных,целых,рациональных; 
• пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 
• выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычис-

лений,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий; 
• использовать признакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведениячиселпри

выполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнакиделимости; 
• выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 
• упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхи десятичных дробей; 
• находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизада;. 
• оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 
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4Здесьи далее–
знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,
доказательств,решениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешени

изадачдругихучебныхпредметов; 
• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчи

слеприближенныхвычислений; 
• составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактиче-

скихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 
Уравненияинеравенства 

• Оперировать понятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравне-

ния,решениеуравнения,числовоенеравенство. 
Статистикаитеориявероятностей 

• Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднее

арифметическое, 
• извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 
• составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаосноведанных. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтабли

цахинадиаграммах,отражающую свойстваихарактеристикиреальныхпроцессовиявлений. 
Текстовыезадачи 

• Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудност

и; 
• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпо-

строенияпоисковойсхемы ирешениязадач; 
• знатьиприменятьобаспособапоискарешения 

задач(оттребованиякусловиюиотусловияктребованию); 
• моделировать рассужденияприпоискерешения задачспомощьюграф-схемы; 
• выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноереше

ниезадачи; 

• анализировать всевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизмене

ниеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешениизадачна

движениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлени-ях; 
• исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рас-

сматриватьразныесистемыотсчета; 
• решатьразнообразныезадачи«начасти», 
• решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическую 

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастина основеконкретногосмысла дроби; 
• осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривели-

чины(наработу,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применя

тьихприрешениизадач, конструировать собственныезадачиуказанныхтипов. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отлич

ныеот реальных(те, от которых 

абстрагировались),конструировать новыеситуациисучетомэтиххарактеристик,вчастности,пр

ирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 
• решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, 
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вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 
• решатьзадачинадвижениепо реке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

НагляднаягеометрияГеометриче
скиефигуры 

• Извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигу

рах,представленнуюначертежах; 
• изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструмен- 

тов. 
Измеренияивычисления 

• выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизме

ренийдлиниуглов; 
• вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемыпрямоугольныхпараллеле-

пипедов,кубов. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• вычислятьрасстояниянаместности 

встандартныхситуациях,площадиучастковпрямоугольнойформы,объемыкомнат; 
• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

• оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 
Историяматематики 

• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнау

чныхобластей. 
 
Выпускникнаучитсяв7-9классах(для использования вповседневнойжизнииобеспече-
ниявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуровне) 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Оперироватьнабазовомуровне5понятиями:множество,элементмножества,под-
множество,принадлежность; 

• задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 
• находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказа-тельство; 
• приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцес-

совиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов. 
Числа 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обык-
новеннаядробь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,арифметическийквадратныйк
орень; 

• использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 
• использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесло

жныхзадач; 
• выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 
• оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 
• распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 
• сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 
 

 
 

5Здесьи далее–распознаватьконкретныепримерыобщих понятийпохарактернымпризнакам,выполнятьдей-
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ствиявсоответствиисопределениеми простейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщиепонятия. 

• выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 
• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпр

едметов. 
Тождественныепреобразования 

• Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыраже-
ний,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказа-телем; 

• выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,при-
водитьподобныеслагаемые; 

• использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,разност
ьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

• выполнятьнесложныепреобразованиядробно-
линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 
• оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравне-

ние,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решениенера-венства; 
• проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 
• решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 
• решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 
• проверять,является лиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 
• решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 
• изображатьрешениянеравенствиихсистем начисловойпрямой. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебныхп

редметах. 
Функции 

• Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 
 
циях; 

• находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуа- 
 
• определятьположениеточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположению 
накоординатнойплоскости; 

• пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежуткизн
акопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезначенияфункции; 

• строитьграфиклинейнойфункции; 
• проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,о

братнойпропорциональности); 
• определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфунк- 

ций; 
 
• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическая 
прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

• решатьзадачинапрогрессии,вкоторыхответможетбытьполученнепосредствен-
нымподсчетомбезпримененияформул. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьграфикиреальныхпроцессовизависимостейдляопределенияихсвойств(наибо
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льшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,областиположительныхиотрицатель
ныхзначенийит.п.); 

• использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругихучебныхпре
дметов. 
Статистикаитеориявероятностей 

• Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,ко
мбинаторныхзадачах; 

• решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногопе-ребора; 
• представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 
• читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 
• определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 
• оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 
• иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• оцениватьколичествовозможныхвариантовметодом перебора; 
• иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 
• сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессереше-

нияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления; 
• оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 
• Решать несложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
• строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойдан

ызначениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 
• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктр

ебованиюилиоттребованиякусловию; 
• составлятьпланрешениязадачи; 
• выделятьэтапырешениязадачи; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезад

ачи; 
• знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 
• решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти; 

• решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,
выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

• находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноесниже-
ниеилипроцентноеповышениевеличины; 

• решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(делатьпр
икидку). 
Геометрическиефигуры 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 
• извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахвявномвиде

; 
• применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихприменениязаданывявн

ойформе; 
• решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возника-

ющихвситуацияхповседневнойжизни,задачпрактическогосодержания. 
Отношения 
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• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равен-
ствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямы-
ми,перпендикуляр,наклонная,проекция. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальной 
жизни. 
Измеренияивычисления 

• Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерен
ийдлиниуглов; 

• применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельныхмногог
ранниковпривычислениях,когдавседанныеимеютсявусловии; 

• применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявы-
числениядлин,расстояний,площадейвпростейшихслучаях. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростей-
шихслучаях,применятьформулы 
впростейшихситуацияхвповседневнойжизни.Геометрическиепостроения 

• Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструмен
тов. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 
Геометрическиепреобразования 

• Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 
• распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевекторана

число,координатынаплоскости; 
• определятьприближеннокоординатыточкипоееизображениюнакоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиот-

носительногодвижения. 
Историяматематики 

• Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматема-
тикикакнауки; 

• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойис
торией; 

• пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 
Методыматематики 

• Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематиче-
скихзадач; 

• Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействитель-
ностиипроизведенияхискусства. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-
9классахдляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглу
бленномуровнях 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Оперировать6понятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характери-

стикимножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,под-
множество,принадлежность,включение,равенствомножеств; 
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• изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 
• определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножес

тв; 
• задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 
• оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,отрицан

иевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или, не,условныевысказывания(импликации); 
• строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 
• использовать множества,операциисмножествами,ихграфическое 

представлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений. 
Числа 

• Оперировать понятиями:множествонатуральныхчисел, 

множествоцелыхчисел,множество 

рациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,множестводей-ствительных 

чисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,дей-ствительныхчисел; 
• пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 
• выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычис- 

лений; 
 

• выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 
• сравнивать рациональныеииррациональныечисла; 
• представлятьрациональноечисловвиде десятичнойдроби 
• упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 
• находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 

• применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешени

изадачдругихучебныхпредметов; 
• выполнятьсравнениерезультатоввычислений прирешении 

практическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений; 
• составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачизд

ругихучебныхпредметов; 
• записыватьи округлятьчисловыезначенияреальных величинсиспользованиемраз-

ныхсистемизмерения. 
Тождественныепреобразования 

• Оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицат

ельным показателем; 
• выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычит

ание,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание,умножение); 
• выполнятьразложениемногочленовнамножителиодним 

изспособов:вынесениезаскобку,группировка,использованиеформулсокращенногоумножения; 
• выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

 
 

6Здесьи далее–
знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,
доказательств,решениизадач. 

• раскладыватьна множителиквадратныйтрехчлен; 
• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрица-

тельнымипоказателями,переходитьотзаписиввидестепенисцелымотрицательнымпока-

зателемкзаписиввидедроби; 



 

• выполнятьпреобразования

рациональныхвыражений:сокращение

общемузнаменателю,сложение,умножение,

алгебраическойдробивнатуральнуюи

• выполнятьпреобразования

• выделятьквадратсуммыили

ратныекорни; 
• выполнятьпреобразования

Вповседневнойжизнииприизучении
• выполнятьпреобразования

де; 
 

• выполнятьпреобразованияалгебраических

учебныхпредметов. 
Уравнения инеравенства 

• Оперировать понятиям
венства,равносильныеуравнения,область

линеравенств); 
• решатьлинейныеуравнения 

ственныхпреобразований; 
• решатьквадратныеуравнения

венныхпреобразований; 
• решатьдробно-линейныеуравнения;

• решатьпростейшиеиррациональные

 

 

• решатьуравнениявидаx
n

• решатьуравненияспособомразложения

• использовать методинтерваловдля

венств; 
• решатьлинейныеуравнения

• решатьнесложныеквадратные

• решатьнесложныесистемы

• решатьнесложныеуравнения

Вповседневнойжизнииприизучении
• составлятьирешать 

еся,системылинейныхуравнений,неравенств

• выполнятьоценкуправдоподобия

иквадратныхуравненийисистем 

линейныхуравненийинеравенствпри

• выбиратьсоответствующие

нияматематическоймоделизаданнойреальной

• уметьинтерпретировать

результатвконтексте заданнойреальнойситуации

Функции 
• Оперировать понятиям

бызаданияфункции,аргументизначениефункции,область

ии,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность

ункции; 
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выполнятьпреобразованиядробно-

сокращениедробей,приведениеалгебраическихдробейк 

умножение,делениеал-гебраических 

внатуральнуюицелуюотрицательнуюстепень; 
выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни;

суммыилиразности двучлена ввыражениях,

выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 
изучениидругихпредметов: 

выполнятьпреобразованияи действиясчислами,записаннымивстандартномви

алгебраическихвыраженийприрешениизадачдругих

ями: уравнение,неравенство,кореньуравнения,
областьопределенияуравнения(неравенства,

уравнения иуравнения,сводимыеклинейным 

решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратным

линейныеуравнения; 

иррациональныеуравнениявида 

n
= a; 

способомразложениянамножителии заменыпеременной;

интерваловдлярешенияцелыхидробно-рациональных

уравненияинеравенстваспараметрами; 
квадратныеуравненияспараметром; 

несложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 
уравнениявцелыхчислах. 

изучениидругихпредметов: 
решать линейныеиквадратныеуравнения,уравнения,

неравенствприрешениизадачдругихучебныхпредметов;

правдоподобиярезультатов,получаемыхприрешении

прирешениизадачдругихучебныхпредметов;

соответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдля

заданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи;

интерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенства

реальнойситуацииилиприкладнойзадачи. 

ями:функциональнаязависимость,функция,график

изначениефункции,областьопределенияимножество

знакопостоянства,монотонностьфункции,четность/нечетность

дробейк 

дробей,возведение 

корни; 
выражениях,содержащихквад-

стандартномви- 

других 

уравнения,решениенера-
(неравенства,системыуравненийи

линейным спомощьютожде-

квадратнымспомощьютождест

переменной; 
рациональныхнера-

уравнения,книмсводящи-

учебныхпредметов; 
решениилинейных 

предметов; 
системыдлясоставле-

задачи; 
решенииуравнения,неравенстваилиси-стемы 

графикфункции,спосо

множествозначенийфункц

четность/нечетностьф



 

• строитьграфикилинейной,

функциивида: 

 

• напримереквадратичной

y=f(x)дляпостроенияграфиковфункций

• составлятьуравненияпрямой

заданнымусловиям:проходящейчерез

проходящейчерез даннуюточкуипараллельной

• исследоватьфункциюпоее

• находитьмножествозначений,нули,

стиквадратичнойфункции; 
• оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическая

метрическаяпрогрессия; 
• решатьзадачинаарифметическую

Вповседневнойжизнииприизучении
• иллюстрироватьспомощью

рактеристикам; 
• использовать свойстваи 

гихучебныхпредметов. 
Текстовыезадачи 

• Решатьпростыеисложные

и; 
• использоватьразныекраткиезаписикакмодели

поисковойсхемыирешения задач; 
• различатьмодель текста

лирешениянесложнойзадачиразные

• знатьиприменятьобаспособа

задач(оттребованиякусловиюиот

• моделировать рассужде

• выделятьэтапырешениязадачи

• уметьвыбиратьоптимальный

осознаватьвыборметода,рассматри

задачи,есливозможно; 
• анализировать затрудне

• выполнятьразличныепрео

иизданной,втомчислеобратные; 
• интерпретировать 

вычислительныерезультатывзадаче,

• анализировать всевозмо

ниеиххарактеристикприсовместном

движениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных

• исследоватьвсевозможные

сматриватьразныесистемыотсчета;

• решатьразнообразныезадачи

• решатьиобосновыватьсвое

дениечастичислаичислапоегочасти

• осознаватьиобъяснятьидентичностьзадач

чины(наработу,напокупки,надвижение),
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линейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности,

квадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфика

функцийy= af(kx+ b) + c; 

прямойпо 

черездветочкисзаданнымикоординатами, 

параллельнойданнойпрямой; 
поееграфику; 
значений,нули,промежуткизнакопостоянства,

понятиями:последовательность,арифметическаяпро

арифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 
изучениидругихпредметов: 

иллюстрироватьспомощьюграфикареальную зависимостьилипроцесс

аи графикквадратичнойфункцииприрешении

сложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышенной

использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадач

текста и модельрешениязадачи,конструироват

задачиразныемоделитекстазадачи; 
способапоискарешения 

отусловияктребованию); 
енияприпоискерешениязадачспомощьюграф

решениязадачии содержаниекаждогоэтапа; 
оптимальныйметод решениязадачии 

тривать различныеметоды,находитьразныерешения 

енияприрешениизадач; 

еобразованияпредложеннойзадачи,конструировать

задаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 
ожныеситуациивзаимногорасположениядвух

совместномдвижении(скорость,время,расстояние)

водном,такивпротивоположныхнаправлени-ях; 
исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижение

отсчета; 
задачи«начасти», 
своерешениезадач(выделятьматематическую

частинаосновеконкретногосмысладроби; 
идентичностьзадачразныхтипов,связывающих

движение),выделятьэтивеличиныиотношениям

пропорциональности, 

графикафункции 

знакопостоянства, монотонно-

прогрессия,гео-

процесспоихха-

решениизадачиздру-

повышеннойтрудност

задачдляпо-строения 

ть кодноймоде-

задачспомощьюграф-схемы; 

разныерешения 

конструироватьновыезадач

 
двухобъектовиизмене

время,расстояние)прирешениизадачна

движениепореке,рас-

математическуюоснову)нанахож

типов,связывающихтривели-

междуними,применя
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тьихприрешениизадач,конструировать собственныезадачуказанныхтипов; 
• владетьосновнымиметодамирешениязадач насмеси,сплавы,концентрации; 
• решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,ис-

пользуяразныеспособы; 
• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиистремяблока

миданныхспомощьютаблиц; 
• решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизучен

ных методовиобосновыватьрешение; 
• решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический, алгеб-

раический,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравне-

ниюсизученнымиситуациях. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отлич

ныеот реальных(те, откоторыхабстрагировались),конструировать новыеситуациисучетом 

этиххарактеристик,вчастности,прирешениизадач 

наконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 
• решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, 

вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 
• решатьзадачинадвижениепо реке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Статистикаитеориявероятностей 
• Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееа

рифметическое, медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки,размахвыбор-ки, 

дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 
• извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 
• составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 
• оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПаска

ля; 
• применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 
• оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор, испытание,элемен-

тарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособы-тия, 

операциинадслучайнымисобытиями; 
• представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 
• решатьзадачинавычислениевероятностисподсчетомколичествавариантовспомощью

комбинаторики. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• извлекать,интерпретироватьи преобразовыватьинформацию, 

представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреа

льныхпро-цессовиявлений; 
• определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,граф

икам,выполнять сравнениевзависимости отцелирешениязадачи; 
• оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 

Геометрическиефигуры 
• Оперировать понятиями геометрическихфигур; 
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигур

ах,представленнуюначертежах; 
• применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач, втомчисле, предполагаю-

щихнесколькошаговрешения; 
• формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 
• доказыватьгеометрическиеутверждения; 
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• владетьстандартнойклассификациейплоскихфигур(треугольниковичетырех-

угольников). 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использовать свойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогоха-

рактераизадачизсмежныхдисциплин. 
Отношения 

• Оперировать понятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольни-

ков,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымежду прямыми,перпендику-

ляр,наклонная, проекция, подобиефигур, подобныефигуры,подобныетреугольники; 
• применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешении 

задач;характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использовать отношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 
Измеренияивычисления 

• Оперироватьпредставлениямиодлине, площади, объемекаквеличинами.Приме-

нятьтеоремуПифагора,формулы площади,объемаприрешении многошаговых задач,вкото-

рыхневседанныепредставленыявно,атребуютвычислений,оперироватьболеешироким ко-

личествомформулдлины,площади,объема,вычислятьхарактеристикикомбинацийфигур(окружн

остейи многоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигурами,применятьтриго-

нометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверав

новеликостииравносоставленности; 
• проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 
• формулироватьзадачина вычисление длин,площадей и объемовирешать их. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• проводитьвычислениянаместности; 
• применятьформулыпривычислениях всмежных учебных предметах,вокружаю-

щейдействительности. 
Геометрическиепостроения 

• Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 
• свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 
• выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметодыпостроенийцирку

леми линейкойи проводитьпростейшиеисследованиячисларешений; 

• изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьют

ерныхинструментов. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
• оцениватьразмерыреальныхобъектов окружающегомира. 

Преобразования 
• Оперировать понятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипо-

строенияфигурсиспользованиемдвиженийи 

преобразованийподобия,применятьполученныезнанияиопытпостроенийвсмежных 

предметахивреальныхситуациях окружающегомира; 
• строитьфигуру,подобнуюданной, пользоватьсясвойствамиподобиядляобосно-

ваниясвойствфигур; 
• применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойств 

фигур. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторыикоординатынаплоскости 

• Оперировать понятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектораначис
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ло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатыв
ектора; 

• выполнятьдействиянадвекторами(сложение, 

вычитание,умножениеначисло),вычислятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучая

хуголмеждувекторами,выполнятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныез

наниявфизике,пользоватьсяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамипо 

известнымкоординатам,использовать уравненияфигурдлярешениязадач; 
• применятьвекторыикоординатыдля решениягеометрическихзадачнавычисле-

ниедлин, углов. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использовать понятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,геогра-

фииидругимучебным предметам. 
Историяматематики 

• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучн

ыхобластей; 
• пониматьрольматематикивразвитии России. 

Методыматематики 
• Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопроверже- 

ние; 
 

• выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 
• использовать математическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружаю- 
щейдействительности ипроизведенияхискусства; 

• применять простейшиепрограммныесредстваи электронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-
9классахдляуспешногопродолженияобразованиянауглубленномуровне 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Свободнооперировать7понятиями:множество,характеристикимножества,элементмножес
тва,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,вклю-
чение,равенствомножеств,способызаданиемножества; 

• задаватьмножестваразнымиспособами; 
• проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 
• свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказы-

вания,сложныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;истинностьиложностьутвержденияие
гоотрицания,операциинадвысказываниями:и,или,не;условныевысказыва-ния(импликации); 

• строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики; 
• использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляописан

ияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов.Числа 
• Свободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчи-

сел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанное 
 

 
 

7Здесьи далее–знатьопределениепонятия,знатьи 
уметьдоказыватьсвойства(признаки,еслиониесть)понятия,характеризоватьсвязисдругимипонятиями,представляяоднопо
нятиекакчастьцелостногокомплекса, использо-ватьпонятиеи 
егосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
число,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,кореньстепениn,дей
ствительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпре-
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тациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 
• пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамиза-писичисел; 
• переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую; 
• доказыватьииспользоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11суммыипроизведения

чиселпривыполнениивычисленийирешениизадач; 
• выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточно- 

стью; 
 
• сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 
• упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа, 
записанныесиспользованиемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепенибольше2; 

• находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешенииза- 
дач; 

 
• выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительные 
числа,втомчислекорнинатуральныхстепеней. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешениипрактичес
кихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используяразныеспособысрав-нений; 

• записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользо-
ваниемразныхсистемизмерения; 

• составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрак-
тическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 
Тождественныепреобразования 

• Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 
• выполнятьдоказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателями; 
• оперироватьпонятиями«одночлен»,«многочлен»,«многочленсоднойперемен-

ной»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,«стандартнаяза-
письмногочлена»,степеньодночлена имногочлена; 

• свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-рациональныхвыраже- 
ний; 

 
• выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,сиспользо- 
ваниемкомбинацийразличныхприемов; 

• использоватьтеоремуВиетаитеорему,обратнуютеоремеВиета,дляпоискакорнейквадратно
готрехчленаидлярешениязадач,втомчислезадачспараметраминаосновеквад-ратноготрехчлена; 

• выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 
• доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn; 
• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнисте-пениn; 
• свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве»,«тожде-

ственноепреобразование»; 

• выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэф-
фициентыкоторыхзаписанывстандартномвиде; 

• выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпред
метов; 

• выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесравненияра
змерностейивалентностей. 
Уравненияинеравенства 



 

• Свободнооперироватьпонятиями:
неравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругого
ныенамножестве,равносильныепреобразования

• решатьразныевидыуравнений
тепеней,дробно-рациональныеиирра

• знатьтеоремуВиетадляуравнений
• пониматьсмыслтеореморавносильных

ненийиуметьихдоказывать; 
• владетьразнымиметодами

биратьметод решенияиобосновывать
• использоватьметодинтервалов

рациональныхивключающих всебяиррациональные
• решатьалгебраическиеуравнения

раическимиграфическимметодами; 
• владетьразнымиметодам
• решатьуравнениявцелыхчислах;
• изображатьмножествана

. 
Вповседневнойжизнииприизучении

• составлятьирешатьуравнения,
едметов; 

• выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемых
й,неравенствиихсистем прирешении

• составлятьирешатьуравнения
гихучебныхпредметов; 

• составлятьуравнение,неравенство
циюилиприкладнуюзадачу,интерпретировать
Функции 

• Свободно оперировать
симаяинезависимаяпеременные,функция,
тьопределенияимножествозначенияфункции,

знакопостоянства,монотонностьфункции,
ность/нечетностьфункции,периодичность
тальная,наклоннаяасимптоты;график

• строитьграфикифункций:

линейной,степеннойприразныхзначениях
 

• использоватьпреобразования
(kx+b)+c; 

• анализироватьсвойствафункций
• свободнооперироватьпонятиями:

тельность,монотонновозрастающая(убывающая)
ности,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,
ической(геометрической)прогрессии;

• использоватьметодматематической
инеравенств,решениязадачнаделимость;

• исследоватьпоследовательности,
• решатькомбинированные

Вповседневнойжизнииприизучении
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понятиями:уравнение,неравенство,равносильные
следствиемдругогоуравнения,уравнения,равносиль

преобразованияуравнений; 
уравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторые

ррациональные; 
уравненийстепенивышевторой; 

равносильныхинеравносильныхпреобразованиях

методамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,
обосновыватьсвойвыбор; 

интерваловдлярешениянеравенств,втомчиследро
иррациональныевыражения; 

уравненияинеравенстваиихсистемыспараметрами
 

мидоказательстванеравенств; 
числах; 

наплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствами

изучениидругихпредметов: 
уравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадач

правдоподобиярезультатов,получаемыхприрешении
решениизадач другихучебныхпредметов; 

уравненияинеравенстваспараметрамиприрешении

неравенствоилиихсистему,описывающиереальную
интерпретироватьполученныерезультаты. 

оперироватьпонятиями:зависимость,функциональная
функция,способызаданияфункции,аргументизначение

функции,нулифункции,промежутки 

функции,наибольшееинаименьшеезначения,чет
периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,

графикзависимости,неявляющейся функцией, 
функций:линейной,квадратичной,дробно-

значенияхпоказателястепени, 

преобразованияграфикафункцииy=f(x)дляпостроенияграфиков

функцийивидграфикавзависимостиотпараметров;
понятиями:последовательность,ограниченнаяпоследова

возрастающая(убывающая)последовательность,пределпоследователь
геометрическаяпрогрессия,характеристическое

прогрессии; 
математическойиндукциидлявыводаформул,доказа

делимость; 
последовательности,заданныерекуррентно; 

комбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическую
изучениидругихпредметов: 

равносильныеуравненияи 
равносиль-

численекоторыеуравнения3и4с

преобразованияхурав-

уметьвы-

обно-

параметрамиалгеб-

неравенствамииихсистемами

задачдругихучебныхпр

решенииразличныхуравнени

решениизадачдру-

описывающиереальнуюситуа-

функциональнаязависимость,зави-
значениефункции,облас

чет-
вертикальная,горизон-

построенияграфиковфункцийy=af

параметров; 
последова-

последователь-
характеристическоесвойствоарифмет

доказательстваравенств

геометрическуюпрогрессии. 
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• конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессамиявлениям,и
нтерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойисследуе-
могопроцессаилиявления; 

• использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявле- 
ний; 

 
• конструироватьиисследоватьфункцииприрешениизадачдругихучебныхпредме- 
тов,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойучебногопредме-та. 
Статистикаитеориявероятностей 

• Свободнооперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыдан-
ных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки,размахвыборки,ди
сперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

• выбиратьнаиболееудобныйспособпредставленияинформации,адекватныйеесвойствамице
ляманализа; 

• вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 
• свободнооперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановки,сочетанияираз-

мещения,треугольникПаскаля; 
• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарн

оеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операциинад
случайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 

• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементар
ноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операциина
дслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 

• знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 
• использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 
• решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватнымеесвойст

вамицелиисследования; 
• анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученныхвпроцессе

решенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,решениязадачииздругихучебныхпредметов; 
• оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях. 

Текстовыезадачи 
• Решатьпростыеисложныезадачи,атакжезадачиповышеннойтрудностиивыде-

лятьихматематическуюоснову; 
• распознаватьразныевидыитипызадач; 
• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачизадачпо-

вышеннойсложностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач,выбиратьоптималь-
нуюдлярассматриваемойвзадачеситуациимодель текстазадачи; 

• различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешениясл
ожныхзадач разныемоделитекстазадачи; 

• знатьиприменятьтриспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктр
ебованию,комбинированный); 

• моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
• выделять этапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
• уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматрива

тьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 
• анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 
• выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачииз

данной,втомчислеобратные; 
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• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезад
ачи; 

• изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмененно
епреобразованное; 

• анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменениеи
ххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прире-
шениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлениях,конструирова
тьновыеситуациинаоснове измененияусловийзадачипридвижениипореке; 

• исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рас-
сматриватьразныесистемыотсчета; 

• решатьразнообразныезадачи«начасти»; 
• решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождени

ечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысла дроби; 
• объяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(наработу,напокупк

и,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьихпри 
решениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов; 

• владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации,ис-
пользоватьихвновыхситуацияхпоотношениюкизученнымвпроцессеобучения; 

• решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентыс обоснованием,ис-
пользуяразныеспособы; 

• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиистремяблокам
иданныхспомощьютаблиц; 

• решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхм
етодови обосновыватьрешение; 

• решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебра-

ический,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравне-
ниюсизученнымиситуациях. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• конструироватьновыедляданнойзадачизадачныеситуациисучетомреальныхха-
рактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 
решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетре-
буетсяточныйвычислительныйрезультат; 

• решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета; 
• конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 

Геометрическиефигуры 
• Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведе-

нииматематическихрассуждений; 
• самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьги-

потезыоновыхсвойствахипризнакахгеометрическихфигуриобосновыватьилиопровергатьих,обобща
тьиликонкретизироватьрезультатынановыеклассыфигур,проводитьвнеслож-
ныхслучаяхклассификациюфигурпоразличнымоснованиям; 

• исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобразов
ыватьинформацию,представленнуюначертежах; 

• решатьзадачигеометрическогосодержания,втомчислевситуациях,когдаалго-
ритмрешениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедлярешениязадачидопол-
нительныепостроения,исследоватьвозможностьприменениятеоремиформулдлярешениязадач; 

• формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• составлятьсиспользованиемсвойствгеометрическихфигурматематическиемоделидляре
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шениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,исследоватьполу-
ченныемоделииинтерпретироватьрезультат. 
Отношения 

• Владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 
• свободнооперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотре-

угольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,пер-
пендикуляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 

• использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъектов
реальнойжизни. 
Измеренияивычисления 

• Свободнооперироватьпонятиямидлина,площадь,объем,величинауглакаквели-
чинами,использоватьравновеликостьиравносоставленностьприрешениизадачнавычисле-
ние,самостоятельнополучатьииспользоватьформулыдлявычисленийплощадейиобъемовфигур,свобо
днооперироватьширокимнаборомформулнавычислениеприрешениисложныхзадач,втомчислеизадач
навычислениевкомбинацияхокружностиитреугольника,окружно-
стиичетырехугольника,атакжесприменениемтригонометрии; 

• самостоятельно формулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметахиприпрове
дениинеобходимыхвычисленийвреальнойжизни. 
Геометрическиепостроения 

• Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру, 
• владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 
• проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
• выполнятьпостроениянаместности; 
• оцениватьразмерыреальныхобъектов окружающегомира. 

Преобразования 
• Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 
• оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобиядляобоснований,сво-

бодновладетьприемамипостроенияфигурспомощьюдвиженийипреобразованияподобия,атакжекомб
инациямидвижений,движенийипреобразований; 

• использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияидоказатель
стваутвержденийвгеометрииидругихучебныхпредметах; 

• пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторыикоординатынаплоскости 

• Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевекторана
число,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывектора; 

• владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадачнавы-
числениеидоказательства; 

• выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеомет-
рическихфактов(свойствасреднихлиний,теоремозамечательныхточкахит.п.)иполучатьновыесвойств
аизвестныхфигур; 

• использоватьуравненияфигурдлярешениязадачи 
самостоятельносоставлятьуравненияотдельных плоскихфигур. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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• использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,геогра-
фииидругимучебнымпредметам. 
Историяматематики 

• Пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,вчаст-
ностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичнымипредставлени
ямионеевклидовыхгеометриях; 

• рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииисторииразвитиянауки
,пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 
Методыматематики 

• Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематиче-
скихутвержденийисамостоятельноприменятьих; 

• владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадачизуче
нныхметодовилиихкомбинаций; 

• характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерностейвприро
де,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве. 

 

1.2.5.8. ИНФОРМАТИКАВып
ускникнаучится: 
•различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,инфор-

мационныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельидр.; 
•различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипоспособамеепредставлени

янаматериальныхносителях; 
•раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистемахразлично

йприроды; 
•приводитьпримерыинформационныхпроцессов–

процессов,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных–вживойприродеитехнике; 
•классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач; 

•узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпа-
мяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),характеристикахэтихустройств; 

•определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера; 
•узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможноулучшитьха-

рактеристикикомпьютеров; 
•узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров. 
Выпускникполучитвозможность: 
• осознаноподходить квыборуИКТ–средствдлясвоихучебныхииныхцелей; 
• узнатьо физических ограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера. 
МатематическиеосновыинформатикиВ
ыпускникнаучится: 
•описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотних;исп

ользоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданных,оцениватьвремяпе-редачиданных; 
•кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице; 
•оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемникдан-

ных:каналсвязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспособностьканаласвязи); 
•определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготекстаикод

овомуалфавиту(длякодовогоалфавитаиз2,3или4символов); 
•определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаикодовойтаблицерав

номерногокода; 
•записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенату-

ральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравниватьчиславдвоичнойз
аписи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчисления; 

•записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и»,«или», 
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«не»искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистиннос
тивходящихвнегоэлементарныхвысказываний; 

•определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухилитрехбазовыхмножеств
спомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения; 

•использоватьтерминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),дер
евьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первыйэлемент,последнийэле-
мент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеизаменаэлемента); 

•описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлин ребер(знаниетерми-
на«матрицасмежности» необязательно); 

• познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовременн
ымикодами; 

•использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации,(графики,
диаграммы). 

Выпускникполучитвозможность: 
•познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользованиякомпьютеровприих

анализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематическоймодельюобъектаиегонатурноймодел

ью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописанием; 
•узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,со-

держащийтолькодвасимвола,например,0и1; 
•познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсяв современныхком-

пьютерахиробототехническихсистемах; 
•познакомитьсяспримерамииспользованияграфов, деревьев 

исписковприописанииреальныхобъектови процессов; 

• ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовуправл

енияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономныхроботов); 
• узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибки 

искажения,возникающиеприпередачеинформации. 
АлгоритмыиэлементыпрограммированияВыпускн
икнаучится: 
•составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов; 
•выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным,графическим,втомчис

леиввидеблок-схемы,спомощьюформальныхязыковидр.); 
•определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешенияконкрет-

ныхзадач(словесный,графический,спомощьюформальныхязыков); 
•определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента; 
•использоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакжепониматьразницумежд

уупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 
•выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправле-

нияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных,записанныенаконкретномязыкпрограммиров
аниясиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограммирования(лин
ейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы); 

•составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхдан
ныхсиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограммированияизапи
сыватьихввидепрограммнавыбранномязыкепрограммирова-
ния;выполнятьэтипрограммынакомпьютере; 

• использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличныевеличины(масси-
вы),атакжевыражения,составленныеизэтихвеличин;использоватьоператорприсваивания; 

•анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывоз-
можныпризаданноммножестве исходныхзначений; 

•использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 
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•записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевы-
раженияивычислятьихзначения. 

Выпускникполучитвозможность: 
•познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинисоперациямисостроков

ымивеличинами; 
•создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыивнеее; 
•познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения; 
•познакомитьсяспонятием«управление»,спримерамитого,каккомпьютеруправляетразлич

нымисистемами(роботы,летательныеи космическиеаппараты,станки,ороситель-
ныесистемы,движущиеся моделиидр.); 

•познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымиро-

ботамииразобратьпримерыалгоритмовуправления, разработаннымивэтойсреде. 
Использованиепрограммныхсистеми 
сервисовВыпускникнаучится: 
•классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам; 
•выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать,уда-

лять,архивировать,«распаковывать»архивныефайлы); 
•разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 
•осуществлятьпоискфайловсредствами операционнойсистемы; 
•использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользо-

ваниемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочива
ние(сортировку)его элементов; построениедиаграмм(круговойистолбчатой); 

• использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстроктабли- 

цы,удовлетворяющихопределенномуусловию; 
•анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете; 
•проводитьпоискинформациивсетиИнтернетпозапросамсиспользованиемлогиче-

скихопераций. 
Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-

сервисоввданном курсе ивовсемобразовательномпроцессе): 
•навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидляработысра

зличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет-
сервисов(файловыеменеджеры,текстовыередакторы,электронныетаблицы,браузеры,поисковыесисте
мы,словари,электрон-
ныеэнциклопедии);умениемописыватьработуэтихсистемисервисовсиспользованиемсоот-
ветствующейтерминологии; 

•различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.д.); 
•приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользова-

ниеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 
• основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 
• познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымиисоответ

ствующимпонятийнымаппаратом; 
•узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 
Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 
• узнатьоданных отдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 
•практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприкладногопрограммногообеспече-

ния(редакторытекстов,электронныетаблицы,браузерыидр.); 
•познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовре-

менноммире; 
•познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодей-

ствиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИнтернете; 
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•познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяин-

формация,подкрепленалионадоказательствамиподлинности(пример:наличиеэлектроннойподпис

и);познакомитьсясвозможнымиподходами 

коценкедостоверностиинформации(пример:сравнениеданных из разныхисточников); 
•узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународныеинацио-

нальныестандарты; 
•узнатьо структуре современныхкомпьютерови назначении ихэлементов; 
• получитьпредставлениеобистории итенденцияхразвитияИКТ; 
• познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 
• получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапроизводс

твеивнаучныхисследованиях. 

1.2.5.9. ФИЗИКА 
Выпускникнаучится: 
• соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилаборатор-

нымоборудованием; 
• пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическоеявле-

ние,физическаявеличина,единицыизмерения; 
• распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;анализирова

тьотдельныеэтапыпроведенияисследованийиинтерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов; 
• ставитьопытыпоисследованиюфизическихявленийилифизическихсвойствтелбезиспользов

анияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебногоэкспе-
римента;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопытиформулиро- 

ватьвыводы. 
Примечание.Припроведенииисследованияфизическихявленийизмерительныеприбо-

рыиспользуютсялишькакдатчикиизмеренияфизическихвеличин.Записипоказанийпрямыхизмеренийв
этомслучаенетребуется. 

• пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 
• проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,массатела,объем,сила,т

емпература,атмосферноедавление,влажностьвоздуха,напряжение,силатока,радиационныйфон(сиспол
ьзованиемдозиметра);приэтомвыбиратьоптимальныйспособиз-
меренияииспользоватьпростейшиеметодыоценкипогрешностей измерений. 

Примечание.Любаяучебнаяпрограммадолжнаобеспечиватьовладениепрямымиизме-
рениямивсехперечисленныхфизическихвеличин. 

• проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмерен
ий:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависи-
мостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследо-вания; 

• проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмеренийсо-
биратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,вычислятьзначениевеличиныи
анализироватьполученныерезультатысучетомзаданнойточностиизмерений; 

• анализироватьситуациипрактико-ориентированногохарактера,узнаватьвнихпрояв-
лениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменятьимеющиесязнаниядляихобъясн
ения; 

• пониматьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,условияихбезопасног
оиспользованиявповседневнойжизни; 

• использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-популярнуюлитературуофизи-ческих 
явлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизикиврасширениипредставле-

нийобокружающеммиреиеевкладвулучшениекачестважизни; 
• использовать приемы построенияфизическихмоделей,поиска иформулировкидока-
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зательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановлен-

ныхфактов; 
• сравниватьточностьизмерения физических 

величинповеличинеихотносительнойпогрешностиприпроведениипрямыхизмерений; 
• самостоятельнопроводить косвенныеизмеренияиисследованияфизическихвеличинсиспол

ьзованиемразличныхспособовизмеренияфизическихвеличин,выбиратьсредстваизме-

рениясучетомнеобходимойточностиизмерений,обосновыватьвыборспособаизмер ения,адекватн

ого поставленнойзадаче,проводитьоценкудостоверностиполученныхрезультатов; 
• воспринимать информациюфизическогосодержаниявнаучно-популярнойлитерату-

реисредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анали-

зируяеесодержаниеиданныеобисточникеинформации; 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияофизическихявленияхнаосновенес

колькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией, учиты-
ваяособенностиаудиториисверстников. 

МеханическиеявленияВы
пускникнаучится: 
• распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийоснов-

ныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеинеравномерноедвижение,равномерное 
иравноускоренноепрямолинейноедвижение,относительностьмеханическогодвижения,свободноепад
ениетел,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодей- 
ствиетел,реактивноедвижение,передачадавлениятвердымителами,жидкостямиигазами,атмосферное
давление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзакрепленнуюось 

вращения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук); 
• описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевеличины:п

уть,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,массатела,плотностьвещества,сила(силатя
жести,силаупругости,силатрения),давление,импульстела,кинетиче-
скаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДприсовершени
иработысиспользованиемпростогомеханизма,силатрения,амплитуда,периодичастотаколебаний,длина
волныискоростьеераспространения;приописанииправильнотрак-
товатьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,нахо-
дитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениеф
изическойвеличины; 

• анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизическиезаконы:з
аконсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил(нахождениеравнодейс
твующейсилы),I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрх
имеда;приэтомразличатьсловеснуюформулировкуза-конаиего математическоевыражение; 

• различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциальн
аясистемаотсчета; 

• решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсе-
мирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,закон
Гука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ус
корение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциаль
наяэнергия,механическаяработа,механическаямощ-
ность,КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения,коэффициенттрения,амплитуда,пе-
риодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеераспространения):на 
основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыифор
му-лы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозна-
ченияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• использовать знанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопа

сностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,для сохраненияздо-
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ровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыпракти

ческогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявленияхифизическихзако-

нах;примерыиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии;экологическихпоследствийисслед

ованиякосмическогопространств; 
• различатьграницыприменимостифизическихзаконов,понимать всеобщийхарактерфунд

аментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпуль-

са,законвсемирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов(законГу-

ка,Архимедаи др.); 
• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпробле-

мукакнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,такипр

ипомощиметодовоценки. 
ТепловыеявленияВып
ускникнаучится: 
• распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнанийосновныесвойстваилиу

словияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъемателпринагрева-
нии(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел;тепловоера
вновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различныесп
особытеплопередачи(теплопроводность,конвекция,излучение),агре-
гатныесостояниявещества,поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениеееприконденсации
пара,зависимостьтемпературыкипенияотдавления; 

• описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевели- 

чины:количествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаят
еплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентпо
лезногодействиятепловогодвигателя;приописанииправильнотрак-
товатьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,нахо-
дитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениеф
изическойвеличины; 

• анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновныепо-
ложенияатомно-молекулярного ученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

• различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидко-
стейитвердыхтел; 

• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхяв-лениях; 
• решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессахиформу-

лы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,удельнаятеплоем-
костьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеп-
лотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):наосновеана-
лизаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необ
ходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученно-
гозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать знания отепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябез-

опасностиприобращении сприборамиитехническими устройствами,длясохраненияздоро-

вьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыэкологиче

скихпоследствийработыдвигателейвнутреннегосгорания,тепловыхигидроэлек-тростанций; 
• различатьграницыприменимости физическихзаконов,пониматьвсеобщий 

характерфундаментальныхфизическихзаконов(законсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах)иог

раниченностьиспользованиячастныхзаконов; 
• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпробле-

мукакнаосновеимеющихся 

знанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоаппарата,такиприпомощиметодо

воценки. 
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Электрическиеи 
магнитныеявленияВыпускникнаучится: 
• распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесв

ойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,электрическийто
киегодействия(тепловое,химическое,магнитное),взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукц
ия,действиемагнитногополянапроводникстокоминадвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектр
ическогополяназаряженнуючастицу,электромагнитныеволны,прямолинейноераспространениесвета,о
тражениеипреломлениесвета,дисперсиясвета. 

• составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательными параллельнымсоедине-
ниемэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей(источникто-
ка,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,вольтметр). 

• использоватьоптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеисо-
бирающейлинзе. 

• описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизиче-
скиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическоесо-
противление,удельноесопротивлениевещества,работаэлектрическогополя,мощностьтока,фокусноер
асстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета;приопи
саниивернотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;н
аходитьформулы,связывающиеданнуюфизическуюве- 

личинусдругимивеличинами. 
• анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизи-

ческиезаконы:законсохраненияэлектрическогозаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуля-
Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломлениясвета;пр
иэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение. 

• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромаг-
нитныхявлениях 

• решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-
Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломлениясвета)иф
ормулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электрическоенапряжение,электрическоесопро
тивление,удельноесопротивлениевещества,работаэлектри-
ческогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектро-
магнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулырасчетаэлектрическогосопротивленияприпослед
овательномипараллельномсоединениипроводников):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькратк
оеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необ-
ходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфи-
зическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать знания обэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобес-

печениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохра-

ненияздоровьяи 

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерывлиянияэлектр

омагнитныхизлученийнаживыеорганизмы; 
• различатьграницыприменимостифизическихзаконов,понимать всеобщийхарактерфунд

аментальных законов(законсохраненияэлектрическогозаряда)и ограниченностьисполь-

зованиячастных законов(законОмадляучастка цепи,законДжоуля-Ленцаидр.); 
• использовать приемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидока-

зательстввыдвинутыхгипотези теоретическихвыводовнаоснове эмпирическиустановлен-

ныхфактов; 
• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпробле-

мукакнаосновеимеющихсязнанийоб электромагнитныхявленияхсиспользованиемматема-

тическогоаппарата,такипри помощиметодовоценки. 
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КвантовыеявленияВы
пускникнаучится: 
• распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаярадиоактивность,α-,β- иγ-
излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома; 

• описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовоечисло,за
рядовоечисло,периодполураспада,энергияфотонов;приописанииправильнотрак-
товатьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;нахо-
дитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениеф
изическойвеличины; 

• анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты:законсохранения
энергии,законсохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямассовогочис-
ла,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом,приэтомразличатьсловеснуюфор-
мулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

• различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомно-гоядра; 
• приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоак-

тивности,ядерныхитермоядерныхреакций,спектральногоанализа. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать полученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборамиитехнич

ескимиустройствами(счетчикионизирующих частиц,дозиметр),длясохраненияздо-

ровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 
• соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 
• приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;пони-

матьпринципдействиядозиметраиразличатьусловияегоиспользования; 
• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлек-

тростанций,и пути решенияэтихпроблем,перспективыиспользования управляемоготермо-

ядерногосинтеза. 
ЭлементыастрономииВып
ускникнаучится: 
• указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточ-

ноговращениязвездногонеба,движенияЛуны,Солнцаипланетотносительнозвезд; 
• пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• указыватьобщиесвойстваиотличия планетземнойгруппыипланет-гигантов;ма-

лыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвездногонебапринаблюденияхз

вездногонеба; 
• различатьосновныехарактеристикизвезд(размер,цвет, 

температура)соотноситьцветзвезды сее температурой; 
• различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

 

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ 
Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 
Выпускникнаучитсяпользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпроблем

;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономер-
ностям,ихроливжизниорганизмовичеловека;проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственны
морганизмом;описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;ставитьне-
сложныебиологическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–
понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательноеипознава
тельноезначение;све-дениямипоисториистановлениябиологиикакнауки. 
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Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойорганизациитрудаиотд
ыха;выращиванияи 
размножениякультурныхрастенийидомашнихживотных,уходазаними;проведениянаблюденийзасосто
яниемсобственногоорганизма;правилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинстр
ументами. 

Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-популярнойлитературыпобио-
логии,справочныхматериалов(набумажныхиэлектронныхносителях),ресурсовИнтернетапривыполне
нииучебных задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприродеиосновздорово-

гообразажизнивбыту; 
• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотно-

шениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 
• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей–восприниматьинформа-

циюбиологического содержаниявнаучно-популярнойлитературе,средствахмассовойинфор-

мациииИнтернет-

ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесодержаниеиданныеобис

точникеинформации; 

• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщения 

обиологическихявленияхипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвы

ступлениепрезен-тацией,учитываяособенностиаудиториисверстников. 
ЖивыеорганизмыВыпуск
никнаучится: 
• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмоврас-

тений,животных,грибов,бактерий)ипроцессов,характерныхдляживыхорганизмов; 
• аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,животных,

грибовибактерий; 
• аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибовибактерий; 
• осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бакте-

рий,грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруп-пе; 
• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорга-

низмоввжизничеловека; 
• объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотныхн

апримерахсопоставлениябиологическихобъектов; 
• выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксредеобитания; 
• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизоб

ражения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъектов; 
• сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжизнеде

ятельности;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 
• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетокитканей,орган

овисистеморганов; 
• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 
• анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 
• описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашни

хживотных,уходазаними; 
• знатьисоблюдатьправилаработы вкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• находитьинформациюорастениях,животныхгрибахибактерияхвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,анализиро-вать 
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иоцениватьее,переводить изоднойформывдругую; 
• основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовраз-

личныхцарствживойприроды, включаяуменияформулировать задачи, 

представлятьработуназащитуизащищатьее. 
• использовать приемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядови

тымирастениями,укусахживотных; работысопределителямирастений;размноже-

нияивыращиваниякультурныхрастений,уходомзадомашнимиживотными; 
• ориентироваться 

всистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамживойприроды(признаниевысокой

ценности жизни во всехеепроявлениях,экологическоесо-знание,эмоционально-
ценностноеотношениекобъектам живойприроды); 

• осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприроде;выбиратьцеле-

выеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде; 

• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,бактери

яигрибахна 

основенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяос

обенностиаудиториисверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсизу-

чениемособенностейстроенияи жизнедеятельностирастений,животных,грибовибакте-

рий,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценива

тьсобственныйвклад вдеятельностьгруппы. 
ЧеловекиегоздоровьеВыпускникна
учится: 
• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(животныхклетокитка-

ней,органовисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,характерныхдляор-
ганизмачеловека; 

• аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружающейсреды,родс
твачеловекасживотными; 

• аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаот животных; 
• аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофи-

лактикизаболеваний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нарушенияосанки,зрения,слуха,инфекц
ионныхипростудныхзаболеваний; 

• объяснятьэволюциювидаЧеловекразумныйнапримерахсопоставлениябиологиче-
скихобъектовидругихматериальныхартефактов; 

• выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущностьп
роцессовнаследственностииизменчивости,присущейчеловеку; 

• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(клетки,тка
ниорганы,системыорганов)илиихизображения,выявлятьотличительныепризна-
кибиологическихобъектов; 

• сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органы,системыорганов),процес-
сыжизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеидр.);делатьвыводыиумозаключе
ниянаосновесравнения; 

• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетокитканей,орга
новисистеморганов; 

• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи
процессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъяснятьихрезульта-ты; 

• знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорганизаци
итрудаиотдыха; 

• анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 
• описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 
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• знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврачеб

нойпомощиприотравлениях, ожогах, обморожениях,травмах, спасенииутопающе-го, 

кровотечениях; 
• находитьинформациюостроенииижизнедеятельностичеловекавнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-ресурсе,анализиро-

ватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнорм иценностейпоотношению ксобствен-

номуздоровьюиздоровьюдругихлюдей; 
• находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-ресурсахинформа-

циюоборганизмечеловека,оформлятьееввидеустныхсообщенийидокладов; 

• анализироватьиоценивать целевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипо-

ступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявлиянияфактороврис-

каназдоровьечеловека. 
• создавать собственныеписьменныеиустныесообщения 

оборганизмечеловекаиегожизнедеятельности наоснове 

несколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступле-

ниепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсосо-

бенностямистроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планироватьсовместнуюдеятель

ность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценивать собственныйвкладвдеятельностьг

руппы. 
ОбщиебиологическиезакономерностиВыпускник
научится: 
• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,био-

сферы)ипроцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов; 
• аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающей 

среды; 
 
• аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаот состо- 

янияокружающейсреды; 
• осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпринадлежн

остикопределеннойсистематическойгруппе; 
• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихобъектов

вприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы; 
• объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоставленияособенн

остейихстроенияифункционирования; 
• объяснятьмеханизмынаследственностииизменчивости,возникновенияприспособ-

ленности,процессвидообразования; 
• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизоб

ражения,выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов; 
• сравниватьбиологическиеобъекты, 

процессы;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 
• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиоргановисистеморга

нов; 
• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы; ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьи 

аргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоцениватьпоследствиядеятель
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ностичеловекавприроде; 
• описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашни

хживотных,ухода занимивагроценозах; 
• находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-

ресурсахинформациюоживойприроде,оформлять 
ееввидеписьменныхсообщений,докладов,рефератов; 

• знатьисоблюдатьправилаработы вкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• пониматьэкологическиепроблемы, возникающиевусловияхнерациональногоприро-

допользования,и путирешенияэтихпроблем; 
• анализировать иоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипо-

ступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфактороврис-

каназдоровьечеловека; 

• находитьинформациюпо вопросам общейбиологиивнаучно-популярнойлитерату-

ре,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсах,анализиро-вать 

иоцениватьее,переводить изоднойформывдругую; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнорм иценностейпоотношению 

кобъектамживойприроды,собственному 

здоровьюиздоровьюдругихлюдей(признаниевысокойценно-стижизнивовсех 

еепроявлениях,экологическоесознание,эмоционально-ценностное отноше-

ниекобъектамживойприроды); 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременныхпроблемахвобласт

ибиологиииохраныокружающейсредынаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождат

ь выступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхстео-

ретическимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярнойбиологии,генетики,эколо-

гии,биотехнологии,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдея-

тельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьсобственныйвкладвдея-

тельностьгруппы. 

1.2.5.11. ХИМИЯ 
Выпускникнаучится: 
• характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 
• описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсуществен-

ныепризнаки; 
• раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула»,«химическийэлемент»,

«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,«химическаяреакция»,ис-
пользуязнаковуюсистему химии; 

• раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-
молекулярнойтеории; 

• различатьхимическиеифизическиеявления; 
• называтьхимическиеэлементы; 
• определятьсоставвеществпоихформулам; 
• определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 
• определятьтипхимическихреакций; 
• называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 
• выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривы-

полнениихимическогоопыта; 
• составлятьформулыбинарныхсоединений; 
• составлятьуравненияхимическихреакций; 
• соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 
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• пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 
• вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 
• вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 
• вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереа-

гентовилипродуктовреакции; 
• характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаиводорода; 
• получать,собиратькислородиводород; 
• распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 
• раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 
• раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»; 
• характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 
• раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 
• вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 
• приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 
• называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 
• характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганиче-

скихвеществ:оксидов,кислот,оснований,солей; 
• определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 
• составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 
• проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорга-

ническихвеществ; 
• распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскиин-дикатора; 
• характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 
• раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 
• объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номеро

вгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И.Менделеева; 
• объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалыхп

ериодовиглавныхподгрупп; 
• характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихполо-

жениявпериодическойсистеме Д.И.Менделееваиособенностейстроенияихатомов; 
• составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И.Мендел

еева; 
• раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 
• характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 
• определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 
• изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимиче-

скихсвязей; 
• раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектроли-

ты»,«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель», 
«окисление»,«восстановление»; 

• определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 
• раскрыватьсмысл теорииэлектролитическойдиссоциации; 
• составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 
• объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногооб- 

мена; 
 
• составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 
• определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 
• проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 
• определятьокислительивосстановитель; 
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• составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 
• называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 
• классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 
• характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строением исвойстваминеметаллов; 
• проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазооб- 
разныхвеществ:углекислогогаза,аммиака; 

• распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак; 
• характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строением исвойствамиметаллов; 
• называтьорганическиевеществапоихформуле:метан,этан,этилен,метанол,этанол,глицерин,у

ксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиноваякислота, 

глюкоза; 
• оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчелове- 

ка; 
 
• грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 
• определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганиче- 
скихвеществскислородом,водородом,металлами,основаниями,галогенами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахве-

ществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиереакции,оха-рактере 

ипродуктахразличныххимическихреакций; 
• характеризовать веществапосоставу,строениюисвойствам, устанавливатьпри-

чинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 
• составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравнения посокращенным ионнымурав-

нениям; 
• прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстанови-

тельныесвойствасучетомстепенейокисленияэлементов,входящихвего состав; 
• составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеорг

аническихвеществразличныхклассов; 
• выдвигатьи проверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияраз-

личных факторовнаизменениескоростихимическойреакции; 
• использовать приобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповедениявокру-

жающейсреде; 
• использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадач поизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияве-ществ; 
• объективно оцениватьинформациюо веществахи химическихпроцессах; 
• критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредст

вахмассовойинформации; 
• осознаватьзначениетеоретическихзнаний похимиидляпрактическойдеятельно-

стичеловека; 
• создаватьмоделиисхемыдлярешения учебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобход

имостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованиюле-

карств,средствбытовойхимииидр. 

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВОВ
ыпускникнаучится: 
• характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическоезна-

чениетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);создаватьдекора-
тивныеизображениянаосноверусскихобразов; 

• раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародномискус-
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ствеивсовременнойжизни; 
• создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 
• создаватьцветовую композициювнутреннегоубранстваизбы; 
• определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 
• создаватьсамостоятельныевариантыорнаментальногопостроениявышивкисопоройнанарод

ныетрадиции; 
• создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементоввцве-товом 

решении; 

• умелопользоватьсяязыкомдекоративно-прикладногоискусства,принципамидекора-
тивногообобщения,уметьпередаватьединствоформыидекора(надоступномдляданноговозрастауров
не); 

• выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародногоис-
кусства(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.д.)наосноверитмиче-ского 
повтораизобразительныхилигеометрическихэлементов; 

• владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,цвета,формы,объе
ма,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъемных 
декоративныхкомпозиций; 

• распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов;осуществля
тьсобственныйхудожественныйзамысел,связанныйссозданиемвыразительнойформыигрушкииукра
шениемеедекоративнойросписьювтрадицииодногоизпромыслов; 

• характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаосновенарод-
ныхтрадиций; 

• различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 
• различатьнациональныеособенностирусскогоорнаментаиорнаментовдругихнаро-

довРоссии; 
• находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхде-

коративныхизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовременныхпромыслов; 
• различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРос- 

сии; 
 
• называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоит 
различиевременныхипространственныхвидовискусства; 

• классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедляанализара
звитияискусстваипониманияизмененийвидениямира; 

• объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизобра- 
жения; 

 
• композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличнымихудожествен- 

нымиматериалами; 
• создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхмате-риалов; 
• простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 
• навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухон-

наяутварь); 
• изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометриче-

скихфигур,соблюдая ихпропорции; 
• создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгео-

метрическихтел; 
• строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 
• характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискусс

тва,каксредствопостроения объемапредметовиглубиныпространства; 
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• передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпо-
зициинатюрморта; 

• творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкаминакартоне; 
• выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 
• рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквыраже

нииразличныхмировоззренческихсмыслов; 
• применятьперспективувпрактическойтворческойработе; 
• навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 

• навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойивоздушной
перспективы; 

• видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияинастроения
вприроде; 

• навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 
• различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 
• пользоватьсяправиламиработынапленэре; 
• использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийокрасоте;осознават

ь,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразительностиживописногопроизведения; 
• навыкам

 композиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизацииплоскостиизображен
ия; 

• различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительномискусстве 
(линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.); 

• определятькомпозициюкакцелостныйиобразныйстройпроизведения,рольформа-
та,выразительноезначениеразмерапроизведения,соотношениецелогоидетали,значениекаждогофрагм
ентавегометафорическомсмысле; 

• пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(каранда
ш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники; 

• различатьихарактеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтическийпейзаж,пей-
зажнастроения,пленэр,импрессионизм; 

• различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 
• пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека; 
• пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами; 
• видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,харак-

теросвещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,попредставлению,попамяти; 
• видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоиобъемног

оизображенияпредметаигруппыпредметов; 
• использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 
• использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 
• пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 
• называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-портретистовиопределять 

ихпроизведения; 
• навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 
• навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 
• навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной; 
• рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-шедевровизоб-

разительногоискусства)обизменчивостиобразачеловекависторииискусства; 
• приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигурычеловека,

используяразнообразныеграфическиематериалы; 
• характеризоватьсюжетно-

тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультатнаблюденийиразмышленийхуд
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ожниканаджизнью; 
• объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковойживо- 

писи; 
 
• изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом; 
• узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 
• перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетно-тематическойкартины; 
• характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительных 
событийвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов; 

• узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликихру
сскихмастеровисторическойкартины; 

• характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкуль- 
туры; 

 
• рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобраза 
народа,встановлениинациональногосамосознанияиобразанациональнойистории; 

• называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства»иихнаиболе
еизвестныепроизведения; 

• творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйисториче
скийсюжет; 

• творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–
разработкикомпозициинаисторическуютему; 

• творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов; 
• представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,обихмирово

ззренческоминравственномзначениивкультуре; 
• называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблей-скиетемы; 
• узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожниковнабибле

йскиетемы; 
• характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 
• рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгодыВели-

койОтечественнойвойны; 
• описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли,посвященн

ыеВеликойОтечественнойвойне; 
• творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическомусобы-

тиюилиисторическомугерою; 
• анализироватьхудожественно-выразительныесредствапроизведенийизобразитель-

ногоискусстваXXвека; 
• культурезрительскоговосприятия; 
• характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 
• пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 
• представлениямобискусствеиллюстрацииитворчествеизвестныхиллюстраторовкниг.И.Я.Б

илибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворский; 
• опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериа- 

лами; 
 
• собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,ха- 
рактерпостроекипомещений,характерныедеталибытаит.д.); 

• представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитворче-
ствехудожников-анималистов; 

• опытухудожественноготворчествапосозданиюстилизованныхобразовживотных; 
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• систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитекту-
рыидизайна; 

• распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 
• пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании; 
• пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал; 
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественныхстилейразныхэпох; 
• пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 
• различатьобразно-стилевой языкархитектурыпрошлого; 

• характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствего-
родскойсреды; 

• пониматьплоскостнуюкомпозициюкаквозможноесхематическоеизображениеобъ-
емовпривзгляденанихсверху; 

• осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–вертикаль,круг–
цилиндр,шарит.д.; 

• применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъективспомогател
ьныесоединительныеэлементы; 

• применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархитекту-
ре(макетыизбумаги,картона,пластилина); 

• создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпростран- 
стве; 

 
• создавать практическиетворческие композициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 
• получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформыобъектовархитектуры 
идизайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецветавпространствеархитектур-но-
дизайнерскогообъекта; 

• приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры; 
• характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 
• пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII–XIXвеков; 
• называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 
• пониматьосновыкраткойисториикостюма; 
• характеризоватьираскрыватьсмыслкомпозиционно-конструктивныхпринциповди-

зайнаодежды; 
• применятьнавыкисочиненияобъемно-пространственнойкомпозициивформирова-

ниибукетапопринципамикэбаны; 
• использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымимате-

риаламивпроцессе макетированияархитектурно-ландшафтныхобъектов; 
• отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 
• использоватьграфическиенавыкиитехнологиивыполненияколлажавпроцессесо-

зданияэскизовмолодежныхиисторическихкомплектов одежды; 
• узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская.Фрески.

Мозаики; 
• различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.Ха-

рактеризоватьиописыватьархитектурныеособенностисоборов МосковскогоКремля; 
• различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначе-

ниеиконы«Троица»АндреяРублевавобщественной,духовнойихудожественнойжизниРуси; 
• узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 
• характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокро-ва-на-

Рву; 
• раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпоха-
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рактернымособенностямиконуипарсуну; 
• работатьнадпроектом(индивидуальнымиликоллективным),создаваяразнообразныетворчес

кие композициивматериалахпоразличнымтемам; 
• различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревней Руси; 
• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериа-ламиидр.; 
• работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,мо-

нументальнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектур-
ногопространства; 

• сравнивать,сопоставлять ианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 
• рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 
• ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусстваи

архитектурыXVIII–XIXвеков; 
• использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискус-ствеи 

архитектуреXVIII–XIXвеков; 
• выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIII 

века; 
 
• характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко; 
• создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожествен- 
ныематериалыдляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,окру-

жающегомира,технологиии др.); 
• владетьдиалогическойформойкоммуникации,уметь аргументироватьсвоюточкузрени

явпроцессеизученияизобразительногоискусства; 
• различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмо-

циональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу;осознаватьобщечело-

веческие ценности,выраженныевглавныхтемахискусства; 
• выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобрази-

тельногоискусства; 
• пониматьспецификуизображениявполиграфии; 
• различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишии 

др.); 
 

• различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое,живо- 
писное,компьютерное,фотографическое); 

• проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.; 
• создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 
• называть именавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII–XIXвеков; 
• называтьи характеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитек-

турырусскиххудожниковXVIII–XIXвеков; 
• называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

ваятелейXVIIIвекаиопределятьскульптурныепамятники; 
• называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопреде-

лятьихпроизведенияживописи; 
• называтьимена выдающихсярусскиххудожников-пейзажистовXIXвекаиопреде-

лятьпроизведенияпейзажнойживописи; 
• понимать особенностиисторическогожанра,определять произведенияисториче-

скойживописи; 
• активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьразны
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еуровнисвоеговосприятия,пониматьизобразительныеметафорыивидеть целостнуюкартинумира
,присущуюпроизведениямискусства; 

• определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитек-

турымодерна; 
• использовать навыкиформообразования, использованияобъемоввархитектуре(ма-

кетыизбумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапред-

метнойплоскостиивпространстве; 
• называтьименавыдающихсярусскиххудожников-ваятелейвторойполовиныXIXве-

каиопределять памятникимонументальнойскульптуры; 
 
риале; 

• создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вмате- 
 

• узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXXвеков; 
• узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискус- 

ствеивремяихразвитиявисториикультуры; 
• осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудоже-ственно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы; 
• применятьтворческийопыт разработкихудожественногопроекта–созданияком-

позициинаопределеннуютему; 
• пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Модерн.А

вангард.Сюрреализм; 
• характеризовать стильмодернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 
• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимимате-

риаламиидр.; 
• работатьнадэскизом 

монументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументальнаяскульптура); 
• использовать выразительныйязыкпримоделированииархитектурногопростран- 

ства; 
 

• характеризовать крупнейшиехудожественныемузеи мираиРоссии; 
• получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейших 
музеевмира; 

• использовать навыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпо-

зицией; 
• понимать основысценографиикаквидахудожественноготворчества; 
• пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 
• называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужин- 

ский); 
 

• различатьособенностихудожественнойфотографии; 
• различатьвыразительныесредствахудожественнойфотографии(композиция, 
план,ракурс,свет,ритмидр.); 

• пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 
• характеризовать принципыкиномонтажавсозданиихудожественногообраза; 
• различатьпонятия:игровой идокументальныйфильм; 
• называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М.Эйзенштейн. А.А.Тар-

ковский.С.Ф.Бондарчук. Н.С.Михалков; 
• пониматьосновыискусствателевидения; 
• пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаисценографа; 
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• применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспектакл

я; 
• применять впрактикелюбительскогоспектакляхудожественно-

творческиеуменияпосозданиюкостюмов,гримаит.д.дляспектакляиздоступныхматериалов; 
• добиватьсявпрактической работебольшейвыразительностикостюмаиегостиле-

вогоединствасосценографиейспектакля; 
• использовать элементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьвы-

боробъектаиточки съемки,ракурса,планакакхудожественно-выразительныхсредствфо-

тографии; 
• применятьвсвоейсъемочнойпрактикеранее приобретенныезнанияинавыки компо-

зиции,чувствацвета,глубиныпространстваит.д.; 
• пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправленииотдельныхнедоч

етовислучайностей; 

• пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 
• применятьпервоначальныенавыкивсозданиисценарияизамыслафильма; 
• применятьполученныеранеезнания покомпозицииипостроениюкадра; 
• использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкиикомпьют

ерногомонтажа; 
• применятьсценарно-режиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобрази-

тельного сюжета,а также звуковогорядасвоейкомпьютернойанимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторскогоискусствафильмымастеровкино; 
• использовать опытдокументальнойсъемкиитележурналистикидляформированияшколь

ноготелевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозда-

ниявидео-этюда. 

1.2.5.13. МУЗЫКА 
Выпускникнаучится: 
• пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 
• анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,дина-мику,лад; 
• определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,романт

ических,эпических); 
• выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновепо-

лученныхзнанийобинтонационнойприродемузыки; 
• пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 
• различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкаль-

ныхпроизведений; 
• различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития; 
• производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 
• пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 
• анализироватьвзаимосвязь жизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
• размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияобоснов-

нойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 
• пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультурына

рода; 
• определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки,р

азновидностиобрядовыхпесен; 
• пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозито- 

ров; 
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• пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародногомузы- 
кальноготворчества; 

• распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовремен-
ноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии; 

• определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймузыке,по
ниматьстилевыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы; 

• определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинацио-
нальныхшколвзападноевропейскоймузыке; 

• узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхкомпозит
оров; 

• выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновепо-
лученныхзнанийостилевыхнаправлениях; 

• различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-инструментальной,камер-но-
инструментальной,симфоническоймузыки; 

• называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн,ро-
манс,этюдит.п.)икрупнойформы(соната,симфония,кантата,концертит.п.); 

• узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 
• определять тембрымузыкальныхинструментов; 
• называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,сов

ременныхэлектронных; 
• определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранарод-

ныхинструментов,эстрадно-джазовогооркестра; 
• владетьмузыкальнымитерминамивпределах изучаемойтемы; 
• узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцынародногом

узыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 
• определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 
• эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения; 
• анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 
• анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразлич-

ныхмузыкальныхобразах; 
• творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 
• выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетавтворчест

веразличныхкомпозиторов; 
• анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяисполнитель

скуюинтерпретациюзамыслакомпозитора; 
• различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 
• определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 
• называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаи 

др.; 
 
• анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 
• выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 
• находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 
• сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 
• пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосно- 
веосознанияспецификиязыкакаждогоизних; 

• находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,изобрази-
тельногоискусстваилитературы; 

• пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 
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• называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо-
сопрано,контральто)певческиеголоса; 

• определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные,ака
демические; 

• владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 
• применятьнавыкивокально-хоровойработыприпениисмузыкальнымсопровожде-

ниемибезсопровождения(acappella); 
• творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 
• участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыинд

ивидуальногоигрупповогомузицирования; 
• размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобос-

новнойидее,осредствахиформахее воплощения; 
• передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

 
сти; 

• проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельно- 
 
• пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаи 
общества; 

• эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,во-
площаемыевмузыкальныхпроизведениях; 

• приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизару-
бежныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлективов; 

• применятьсовременныеинформационно-
коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведениямузыки; 

• обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийразличн
ыхстилейижанров; 

• использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставле-
ниидомашнейфонотеки,видеотеки; 
использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни(втомч
ислевтворческойисценической). 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки,традици

й,обрядов музыкальногофольклораразныхстранмира; 
• пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мотета,

кантаты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема; 
• пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультурын

апримере канта,литургии,хорового концерта; 
• определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья; 
• распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковноймузы- 

ки; 
 

• различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл,сюита),пони- 
матьихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов; 

• выделятьпризнаки дляустановлениястилевыхсвязейвпроцессе изучениямузыкаль-

ногоискусства; 
• различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмо-

циональноесостояниеисвое отношениекприроде,человеку,обществу; 
• исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчис-

лесориентациейнанотнуюзапись; 
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• активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредмето

в(литературы,русскогоязыка,окружающего мира,математикиидр.). 

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальныетехнологии 
Технологияобработки 
древесиныидревесныхматериаловТехнологияобработкиметаллаииск
усственныхматериаловВыпускникнаучится: 

• находитьвучебнойлитературесведения,необходимыедляконструированияобъектаиосущест
влениявыбраннойтехнологии; 

• читатьтехническиерисунки,эскизы,чертежи,схемы; 
• выполнятьвмасштабеиправильнооформлятьтехническиерисункииэскизыразраба-

тываемыхобъектов; 
• осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъектов. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• грамотнопользоватьсяграфическойдокументациейитехнико-технологическойин-

формацией,которые 

применяютсяприразработке,созданиииэксплуатацииразличныхтехническихобъектов; 
• осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъек-

тов,имеющихинновационныеэлементы. 
Электротехника 
Выпускникнаучится: 

• разбиратьсявадаптированнойдляшкольниковтехнико-
технологическойинформациипоэлектротехникеиориентироватьсявэлектрическихсхемах,кото
рыеприменяютсяприразработке,созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппа
ратов,составлятьпростыеэлектрическиесхемыцепейбытовыхустройствимоделей; 

• осуществлятьтехнологическиепроцессысборкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектричес
киецеписучётомнеобходимостиэкономииэлектрическойэнергии. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• составлятьэлектрическиесхемы,которыеприменяютсяприразработкеэлектро-

установок,созданиии эксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппаратов,ис-

пользуядополнительныеисточникиинформации(включаяИнтернет); 
• осуществлятьпроцессысборки,регулировкиилиремонтаобъектов,содержащихэлек-

трическиецеписэлементамиэлектроникииавтоматики. 
Технологииведениядома 
Технологииобработкипищевыхпродуктов 
Выпускникнаучится: 

• самостоятельноготовитьдлясвоейсемьипростыекулинарныеблюдаизсырыхиварё-
ныховощейифруктов,молокаимолочныхпродуктов,яиц,рыбы,мяса,птицы,различ-
ныхвидовтеста,круп,бобовыхимакаронныхизделий,отвечающиетребованиямраци-
ональногопитания,соблюдаяправильнуютехнологическуюпоследовательностьприго-
товления,санитарно-гигиеническиетребованияиправилабезопаснойработы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• составлятьрационпитания наосновефизиологическихпотребностейорганизма; 
• выбиратьпищевыепродуктыдляудовлетворенияпотребностейорганизмавбелках,уг-

леводах,жирах,витаминах,минеральныхвеществах; 
• организовыватьсвоёрациональноепитание вдомашнихусловиях; 
• применятьразличныеспособыобработкипищевыхпродуктовсцельюсохранениявнихпитате

льныхвеществ; 
• применятьосновныевидыиспособыконсервированияизаготовкипищевыхпродуктоввдомаш

нихусловиях; 
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• экономитьэлектрическуюэнергиюприобработкепищевыхпродуктов; 
• оформлятьприготовленныеблюда,сервироватьстол;соблюдать правилаэтикетазастоло

м; 
• определятьвидыэкологическогозагрязненияпищевыхпродуктов;оцениватьвлияниетехног

еннойсферынаокружающуюсредуиздоровьечеловека; 
• выполнятьмероприятияпопредотвращениюнегативного 

влияниятехногеннойсферынаокружающуюсредуиздоровьечеловека. 
Технологииобработкитекстильныхматериалов,рукоделие 
Выпускникнаучится: 

• изготавливатьспомощьюручныхинструментовиоборудованиядляшвейныхидекора-тивно-
прикладныхработ,швейноймашиныпростыепоконструкциимоделишвейныхизделий,пользуясь
технологическойдокументациейнапримеремоделированияиизго-товленияплечевогоизделия; 

• выполнятьвлажно-тепловуюобработкушвейныхизделийсложногопокроя. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 

• выполнятьнесложныеприёмымоделированияшвейныхизделий,втомчислесиспользо-

ваниемтрадиций народногокостюма (напримере плечевогоизделия); 
• использоватьпримоделированииплечевогоизделиязрительныеиллюзииводежде;определят

ьиисправлятьдефектышвейныхизделийсложногопокроя;выполнятьху-

дожественнуюотделкушвейныхизделийсложногопокроя; 
• определятьосновныестиливодеждеисовременныенаправления модынапримерепле-

чевыхизделий. 
Сельскохозяйственный труд 

Выпускникнаучится: 
•отличительным признакам однолетних и многолетних цветочных растений; 
•выполнять сезонные работыв цветнике; 
•технологии выращивания однолетних цветочных растений посевом семянв грунт; 
•технологии выращиваниягладиолусов и тюльпанов; 
•правилам безопасной работы при работе с сельхозинвентарем; 
Выпускникполучитвозможность научиться: 

•сеять крупные семена цветочных растений на клумбах и поливать; 
•высаживать луковицы гладиолусов и тюльпанов в грунт; 
•работать с граблями, лопатами; 
Профессиональныепробы,предпрофильныекурсы«Перваяпрофессия»(набазеГБУКО«Колл
еджпредпринимательства»г.Калининграда) 
какзавершенныйвидучебно-
трудовойдеятельностиобучающихся,моделирующийэлементыопределенноговидатехнологического
(производственного)процессаиспособствующийфор-
мированиюцелостногопредставленияосодержанииконкретнойпрофессииилигруппырод-
ственныхпрофессий. 
Выпускникнаучится: 

• получатьзнанияопрофессииилисклассепрофессийвпрактико-ориентированнойдея-тельности; 
• формироватьдопрофессиональныезнания,умения,навыкивопытепрактическойрабо-

тывконкретнойсферепрофессиональнойдеятельности; 
• осознаватьприобретенныезнанияиопытдеятельностивовремяпрофессиональнойпро-

бывпланевыборапредпочитаемогонаправленияпрофессиональнойподготовкиипо-
строенияличнойпрофессиональнойперспективы; 

• использоватьврамкахпрофессиональнойпробыимеющиесяобразовательныеииныересурсысет
евыхпартнеровдляреализацииучебно-трудовойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
• моделировать элементыопределенноговида(видов)технологического(производствен-
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ного)процесса; 
• делатьвыборнаправлениядальнейшегопрофессиональногообучения,связанногосопре-

деленнымтипомивидомпрофессиональнойдеятельности. 
 

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАВ
ыпускникнаучится: 

• рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторическиеэтапыеера
звития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганизациивсовре-менномобществе; 

• характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосвяз
ьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленно-
стью,формированиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек; 

• раскрыватьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпро-
цессесовместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагатьсихпомощьюо
собенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развитияфизическихкачеств; 

• разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениями,определ
ятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланироватьрежимдняиучебнойнедели; 

• руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкиместзаня-
тий,правильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвременигодаипогодныхусловий; 

• руководствоватьсяправиламиоказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремясамост
оятельныхзанятийфизическимиупражнениями;использоватьзанятияфизическойкультурой,спортивны
еигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга, 
укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций; 

• составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорригиру
ющейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучетомфункциональ-ныхособенностейи 
возможностейсобственногоорганизма; 

• классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,планироват
ьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамостоятельныхзанятийпоукреплениюздоровьяиразви
тиюфизическихкачеств; 

• самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализи-
роватьособенностиихвыполнения,выявлятьошибкиисвоевременноустранятьих; 

• тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,срав-
ниватьихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессесамостоятель
ныхзанятийфизическойподготовкой; 

• выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганизма,п
овышениюего работоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 

• выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразвитиеосн
овныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкостиикоордина-циидвижений); 

• выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

• выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенныху
пражнений; 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбеге ивпрыжках(вдлинуивысоту); 

• выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол,бас-
кетболвусловиях учебнойиигровойдеятельности; 

• выполнятьтестовыеупражнениядляоценкиуровняиндивидуальногоразвитияос-
новныхфизическихкачеств. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать цельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертенавстановл
ениисовременногоолимпийскогодвижения,объяснятьсмыслсимволикииритуаловОлимпийскихигр; 

• характеризовать исторические вехиразвитияотечественногоспортивногодвиже-

ния,великихспортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту; 
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• определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукрепл
ениездоровья,устанавливатьсвязьмежду 
развитиемфизическихкачествиосновныхсистеморганизма; 

• вестидневникпофизкультурнойдеятельности,включатьвнегооформлениеплановпроведе

ниясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленнос

ти,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияифизиче-

скойподготовленности; 
• проводитьзанятияфизическойкультуройсиспользованиемоздоровительнойходьбыибега,

лыжныхпрогулокитуристическихпоходов,обеспечивать ихоздоровительнуюнаправ-ленность; 

• проводить восстановительныемероприятиясиспользованиембанныхпроцедурисе-

ансовоздоровительногомассажа; 

• выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетомимею-

щихсяиндивидуальныхотклонений впоказателяхздоровья; 
• преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообраз-

ныхспособовлазания,прыжковибега; 
• осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

• выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивногоком-

плекса«Готовктрудуиобороне»; 
• выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

 
 

1.2.5.16. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВы
пускникнаучится: 
• классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 
• использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществват-

мосфере,водеипочве; 
• использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитаниясис

пользованиембытовыхприборов; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспользован

иибытовыхприборовконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания; 
• безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктов

питания; 
• безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 
• безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 
• безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 
• классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера; 
• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 
• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице,вподъез

де,влифте,вквартире; 
• безопасновестииприменятьспособысамозащитыприкарманнойкраже; 
• безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества; 
• адекватнооцениватьситуациюдорожного движения; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействовать припожаре; 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 
• безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 
• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 
• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста; 
• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредства; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийна 
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воде; 
 
• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестиу водыинаводе; 
• использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощинаводе; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвту- 
ристическихпоходах; 

• готовитьсяктуристическимпоходам; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах; 
• адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 
• добывать иподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 
• добывать иочищатьводувавтономныхусловиях; 
• добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)времен-

ноежилищевавтономныхусловиях; 
• подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних; 
• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарак-

терадляличности,обществаигосударства; 
• предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуацийпри-

родногохарактера; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийпри-

родногохарактера; 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 
• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенногохарак-

терадляличности,обществаигосударства; 
• предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуацияхтехноген-

ногохарактера; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтех-

ногенногохарактера; 
• безопаснодействовать посигналу«Вниманиевсем!»; 
• безопасно использоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 
• комплектоватьминимальнонеобходимыйнаборвещей(документов,продуктов)вслучаеэвак

уации; 
• классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипоследст

вияданныхявленийдляличности,обществаигосударства; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизма; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприобнаружениинеизвест-

ногопредмета,возможной угрозевзрыва(привзрыве)взрывногоустройства; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпохищенииилизахватевзаложники

(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложни-ков; 
• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламент

ирующихответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения; 
• классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялюдей; 
• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплен

иялюдей; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскопле-ниялюдей; 
• оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 
• характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначениедляличнос

ти,обществаигосударства; 
• классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье; 
• планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздоровья; 
• адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья;планирова
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тьраспорядокднясучетомнагрузок; 
• выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья; 
• безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 
• анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 
• определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 
• использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи; 
• классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 
• оказыватьпервуюпомощь принаружномивнутреннемкровотечении; 
• извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей; 
• оказыватьпервуюпомощьприушибах;растяжениях,вывихах,переломах,ожогах,отморожени

яхиобщемпереохлаждении,отравлениях,тепловом(солнечном)ударе,укусенасекомыхизмей. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтурист

ическихпоездках; 
• готовитьсяктуристическимпоездкам; 
• адекватнооценивать ситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках; 
• анализировать последствия возможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоп-

лениялюдей; 
• анализировать последствия возможных опасныхситуацийкриминогенногохаракте- 

ра; 
 

• безопасновестииприменять правапокупателя; 
• анализировать последствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма; 
• предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстре- 
мистскуюи наркотическуюдеятельность;анализироватьвлияниевредныхпривычеки факто-

ровина состояниесвоегоздоровья; 
• характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеевлияниеназдоровьечеловека

; 
• классифицировать и характеризовать основныеположения 

законодательныхактов,регулирующихправаиобязанностисупругов,изащищающихправаребенка; 
• владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан

ноговыборавучебнойипознавательнойдеятельностиприформированиисовременнойкультурыбезоп

асностижизнедеятельности; 
• классифицировать основныеправовыеаспектыоказанияпервойпомощи; 
• оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционныхзаболеваниях; 
• оказыватьпервую помощьприинфекционныхзаболеваниях; 
• оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности; 
• оказыватьпервуюпомощьприкоме; 
• оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 
• использовать длярешениякоммуникативныхзадач вобластибезопасностижизне-

деятельностиразличныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыидругиебазыданных; 
• усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 
• исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвыча

йныеситуации,выдвигать предположенияипроводитьнесложныеэкспериментыдлядоказательс

твапредположенийобеспеченияличной безопасности; 
• творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачив областибез-

опасностижизнедеятельности. 
 

1.2.5.17.ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫпрограмме«Основы православной 
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культуры»задачи,асоответственноирезультатыосвоениякурса,атакжеформированияУУДрассматрив
аютсячерезпятьаспектовкачестваобразования. 
Результатыпоаспектамсоответствуют: 

� Содержательный–предметныерезультаты 
� Коммуникативный–коммуникативныерезультаты 
� Управленческийипсихологический–регулятивныерезультаты 
� Социокультурный–личностныерезультаты 

Врезультатеосвоениякурса«Основы православной культуры»в 5 и 6 
классахуобучающихсядолжныбытьсформированыследующиерезультатывсоответствиистерминол
огиейстандартов:Коммуникативныйаспект 

• Умениевступатьвобщение 
Знать,когдаикакможноначатьобщениесознакомым,незнакомымчеловеком,человеком,ко-
торыйзанятилиразговариваетс другимчеловеком. 

• Умениеподдержатьобщение 
Контактностьсобеседника,котораяпроявляетсявнезначительныхрепликах,возгласах,междо-
метиях,жестах,взгляде,мимике.Фактическиумениеподдерживатьобщение–этоумениеслу-
шатьислышать. 

• Умениезавершитьобщение 
Найтифразы,которыеуказывалибынавашуудовлетворенностьданнымактомобщения,асдругойсторон
ынеобижалибысобеседника. 

• Эмпатия 
Способностькпостижениюэмоциональногосостояниядругогочеловекавформесопережива-
ния.Нерациональноеосмыслениеегопроблем,аэмоциональныйоткликнаегопроблемы.Нонетотождест
влениясэтимчеловеком.Принятиевовниманиелинииповедениядругогочело-
века(отношениессочувствием). 

Развиваетсячерезповедениезначимыхвзрослых,идентификациюсгероямипроизведений,пе-
реживаниеихэмоций. 

• Бесконфликтноеповедение 
Вкоммуникативномаспектевыделяетсятакоеумение,какумениеснижатьнапряжениевобщении(

умениепреодолеватьтрудностивобщениисдругимидетьми).Посути,всёобуче-
ниепопрограмме«Основы православной культуры»учитбесконфликтномуповедению. 
Бесконфликтноеповедениепредполагаетразвитиеумений: 

1. Умениеслушатьислышать(выслушиватьопотребностяхипереживанияхдру-гих) 
2. Умениесообщитьосвоихпотребностяхипереживаниях,используя«я-сообще-ние» 
3. Умениеприходитьксогласию вопределении(формулировании)проблемы 
4. Умениеискатьвариантырешенийиделатьвыбор 
5. Умениевидетьпоследствия своихрешенийиприниматьрешения 

Позитивный стильвзаимодействиявключаетвсебяразрешение проблемы,сотрудниче-
ство,принятиесовместногорешения,удовлетворениепотребностей,преодолениезатруднений. 

Стремлениевыслушатьчеловека,понятьеготочку зрения,учестьегоинтересы 
инайтивспорнойситуациирешение,устраивающеевсестороны–необходимыеумениядлялюбыхдол-
госрочных отношений. 

Качестваличности,важныедлябесконфликтногообщения: 

1. Эмпатия 

2. Аутентичность(умениебытьестественнымвотношениях,нескрыватьсязамас-
камииролями) 

3. Конкретность(отказотмногозначныхиневнятныхзамечаний,общихрассужде-
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ний,готовностьоднозначноотвечатьнавопросы) 
4. Доброжелательность 
5. Инициативность(способностьустанавливатьконтакты,анетолькореагироватьнадействи

ядругих) 
6. Непосредственность(умениеговоритьнапрямую,честнаядемонстрацияотноше-ния) 
7. Открытость(готовностьиумениеговоритьосвоихмысляхичувствах) 
8. Принятиесвоихчувствичувствдругихлюдей 
9. Отсутствиестрахапередконфронтацией,еслиэтонеобходимовслучаенесход-

ствамнений.Нонесцельюиспугать,аснадеждойнаустановлениеискреннихичестныхотно
шений 

10. Готовностьксамопознанию,втомчислечерезиспользованиеинформацииосе-
бе,поступающейотдругихлюдей 

УправленческийаспектРефле
ксия 

Рефлексия–
обязательнаясоставляющаясовременногоурока.Своеобразноеподведениеитогов,некийсамоанализ,
позволяющийзафиксироватьдостигнутыйрезультат,оценитьсвоюработу. 

Рефлексияпозволяетпереосмыслитьсвоисобственныеизменения,развитиевзаимоот-
ношенийсдругимилюдьми.Ребенокнуждаетсяврефлексивныхуменияхнетолькодляуспеш-
ногоучения.Уровеньразвитиярефлексивныхуменийсущественноопределяеткачествонашейповседне
вной,личнойжизни. 

Рефлексиявыступаеткакпродуктинтеграциивсехтрехосновныхклассовпсихическихпроцессов
–когнитивных,регулятивных,коммуникативных. 
Рефлексиявмладшемшкольномвозрасте 

Формируютсяпервоначальныеосновырефлексии.Рефлексивностьпроявляетсявуме-
ниианализироватьсобственнуюдеятельность,видетьсебясостороныидопускатьсуществова-
ниедругойточкизрения.Рефлексируя,ребеноксравниваетсебяпрежнегоисебянынешнего.Собственны
еизмененияпрослеживаютсяивыявляютсянауровнедостижений.Неумел–умею,немог–могу,был–
стал. 
Рефлексиявподростковомвозрасте 

Происходитрасширениеипереориентацияоценкисобственныхвозможностейзапреде-
лыучебнойдеятельности.Направленностьрефлексиинасамогосебя.Подростокприобретаетсвою 
«Я»–идентичность. 
Впрограмме«Основы православной культуры»существуетнескольковидоврефлексии: 

• Рефлексиясобственнойдеятельности(собственныхдействий,осмыслениепредстав-
ленияосебе,своем«Я».Сюдажеотнесемрефлексиюсвоегоэмоциональногосостоя-ния); 

• Рефлексиясодержанияпрограммы; 
• Рефлексиявзаимодействия исотрудничествасдругимилюдьми. 

Рефлексиясобственнойдеятельности 
Идетоценкасобственногопродвижения.Отуровня,когдаребенокназываеттрудности,куров-
нюназыванияпричинуспеховинеудач(трудностей),доуровняперечисленияуменийинавы-
ков,которыепомогливработеилибудутнеобходимывдругихвидахдеятельности. 

• Чтобылоделатьлегко,ачтовызвалозатруднения. 
• Чтонужно,чтобыуменяполучилось,какиеумениямненужны,какаяинформациямненужна. 
• Анализнетолькорезультата,ноипроцессадеятельности. 
• Чтоясегоднясделаличтомненужноещедостигнуть. 
• Мнезахотелось… 
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• Я могу… 
• Былоинтересно… 
• Чтомнесегодняпонравилось,какимбыломоенастроениенауроке,каконоизменилосьпо-

слевыполнениязадания. 
• Чтоменясегодняпорадовало,удивилоилиогорчилоит.д. 
Благодаряэтомуосмыслению
 пассивноеповедениепереводитсявнаправленнуюрефлексиюнадсво
имопытом 
Рефлексиясодержания 
В«Основе православной 
культуры»важнонепростознаниеипониманиесодержанияпрограммы(духовно-
нравственныхисоциокультурныхкатегорийиценностей).Необходимосоотнестиэтизнаниясосвоимлич
нымопытом,поведением. 

• Чтояузнал,чтояпонял 
• Какиезнанияиопытясегодняполучил 
• Почемумневажнаэтаинформация 
• Гдеямогуприменятьэтизнания 
• Появилосьлижеланиепознаватьдальше 

Рефлексиявзаимодействияисотрудничества 

• Чемяпомогсегоднядругим,чемпорадовал 
• Какдругиеотнеслиськмоемуповедению,словам 
• Легко либылопридтиксогласию 
• Удалосьлинайтиобщеерешение 
• Легко ли(приятноли)было общаться 
• Помогало лиобщениевыполнитьработу 
• Ктомнесегодняпомогичем 
• Комуясегодняхочусказатьсловаблагодарностиизачто 
• Каксправилсялидервгруппе 
• Вселиактивноработаливгруппе 
• Былалиработаинтереснойит.д 

Результатыразвитиярефлексии 

� наличиерефлексивныхвысказываний–
положительныйпризнакадаптациииосвоенияшкольногопространства; 

� умениеребенкафиксироватьсвоиизмененияипониматьихявляетсянеобходимойсо-
ставляющейразвитияспособностиребенкауправлятьсвоейдеятельностьюисвязано 

напрямуюсрегулятивнымидействиями.Недостаточноеусвоениесодержаниянрав-
ственныхкачествличности,отсутствиерефлексивностиприсамооценкеведеткограни-
чениюеерегулятивныхфункций:появляетсяконфликтность,настороженностьвотно-
шенияхсосверстниками; 

� детисрефлексивнойсамооценкойболеекоммуникабельны,чуткоулавливаюттребова-
ниясверстников,стремятсяимсоответствовать,тянутсякобщениюснимиихорошопринимаются
сверстниками. 

Рефлексияпозволяетучителювзглянутьнаурокглазамидетей.Рефлексиянаурокеэтосов-
местнаядеятельностьученикаиучителя. 
Психологическийаспект 
Однимизрезультатов,которыйотслеживаетсячерезпсихологическийаспект,являетсяэмоци-
ональноеразвитиеученика. 
Эмоциональноеразвитиепредполагаетчетыреглавныхнавыка: 
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• Осознаниесвоихэмоций 
• Осознаниеэмоцийдругих 
• Умениеуправлятьсвоимиэмоциями 
• Умениеуправлятьэмоциямидругих 

Результатыразвитияэмоциональнойкомпетенции: 

- эмоциональнаяустойчивость; 
- положительноеотношениексебе; 
- готовностьвидетьпричинупроисходящихсобытийвсебе,аневокружающихлю-
дяхилислучайныхфакторах; 
- управлениесвоейсобственнойжизнью 

 
1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕ-
НИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБ-
РАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–системаоценки)являет-

сячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявМБОУ «СОШ п. 
Васильково».Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребова
ниямиФГОСОООявляются: 

• оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосно
ваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразоват
ельнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципальногорегиональногоифедеральногоуро
вней; 

• оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестацион-
ныхпроцедур; 

• оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккре-
дитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки, еесодержательнойикритериальнойбазойвы-
ступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсяв 
планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 
программыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 
Внутренняяоценкавключает: 
• стартовуюдиагностику, 
• текущуюитематическуюоценку, 
• портфолио, 
• внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 
• промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.Квн
ешним процедурамотносятся: 
• государственнаяитоговаяаттестация8, 
• независимаяоценкакачества образования9и 
• мониторинговыеисследования10муниципального,региональногоифедеральногоуровне

й. 
Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 
ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный, уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 
Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиобу
чающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихза-
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дач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпла-
нируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойрабо-
тысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставле-
ниюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемыхре-
зультатов,вкоторыхвыделенытриблока:общецелевой,«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитво
зможностьнаучиться».Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку 
«Выпускникнаучится»,выноситсянаитоговуюоценку,котораяможетосуществлятьсякаквходеобучени
я,такивконцеобучения,втомчисле–вформегосударственнойитоговойатте-
стации.Процедурывнутришкольногомониторинга(втомчисле,дляаттестациипедагогиче-
скихкадровиоценкидеятельностиобразовательнойорганизации)строятсянапланируемыхрезультатах,
представленныхвблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозмож-
ностьнаучиться».Процедурынезависимойоценкикачестваобразованияимониторинговыхисследовани
йразличногоуровняопираютсянапланируемыерезультаты,представленныевовсехтрехблоках. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсязасчетфикса
цииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базо-
вогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособност
иобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающим
исявходеучебногопроцесса. 
Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующег
оматериала. 

Комплексныйподход коценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 
• оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регу-

лятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 
• использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематиче-

ской,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдо-
стижений(индивидуальногопрогресса)идляитоговой оценки; 

• использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,услови-
яхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомоб
разования; 

• использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга(
стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооценки,наблюден
ияидр.). 

 
1.3.2 .ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИЛИЧНОСТНЫХ,МЕТАПРЕДМЕТНЫХИПРЕДМЕТ-
НЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпо-

нентовобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность. 
Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатоввосновнойшколеслужитсформи-

рованностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныеблока: 
1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумениестроитьжи

зненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциальногоразвития; 
3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-смысловыеуста-

новкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознание. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовневыносит- 

сянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляется предметомоценкиэффективностивоспита-тельно-
образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоуровня.
Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляет-
сявходевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразр
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абатываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновы-
ваетсянапрофессиональныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 
 
 
 

 
 

8Осуществляетсявсоответствиисостатьей№92Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
9Осуществляетсявсоответствиисостатьей№95Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 
Федерации» 
10Осуществляетсявсоответствиисостатьей№97Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвитияобучающихсявозмо
жнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

• соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 
• участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоци-

альногоокружения,страны,общественно-полезнойдеятельности; 
• ответственностизарезультатыобучения; 
• готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтра-

ектории,втом числевыборпрофессии; 
• ценностно-смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамираз-

личныхпредметовврамкахсистемыобщегообразования. 
Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганиза-

циииосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюденийвх
одеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаипредставл
яютсяввидехарактеристикипоформе,установленнойобразователь-
нойорганизацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследо-
ваний,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-
ФЗ«Оперсональныхданных». 

 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе-

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывмеждисципл
инарнойпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы 
«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействи
я»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»).Формированиеметапредмет-
ныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектом ипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

• способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополне
нию,переносуиинтеграции; 

• способностьработатьсинформацией; 
• способностьксотрудничествуикоммуникации; 
• способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденныхр

ешенийвпрактику; 
• способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 
• способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 
Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобра-

зовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодич-
ностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Ин-
струментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериа-
лыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-компетентности,сформированностирегулятив-
ных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 
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• читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 
• ИКТ-компетентности–практическаяработавсочетаниисписьменной(компьюте-

ризованной)частью; 
• сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий–

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследо-ванийипроектов. 
Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводится 

спериодичностьюнеменее,чемодинразвдвагода. 
Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявля-

етсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 
Итоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамкаходно

гоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостиже-
ниявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятель-
ностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдея-
тельность(учебно-познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-
творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихра- 
бот: 

 
а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 
отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства
,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроиз-
ведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьют
ернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,такимультим

едийныепродукты. 
Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,атакж

екритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеятельностинад
анномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобра-зовательнойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормипра-
вилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(пла-
гиата)безуказанияссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссиио
бразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредс-
тавленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководите
ля. 

 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируе

мыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 
Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспо-

собностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаизу-
чаемомучебномматериале,сиспользованиемспособов 
действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—
метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуни-кативных)действий. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематическо
й,промежуточнойиитоговойоценки, 
атакжеадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяврабочейпрограммепопредмету. 
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1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯИСОДЕРЖАНИЕОЦЕНОЧНЫХПРОЦЕДУР 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобуче- 
ниюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациивначале5
-гоклассаивыступаеткакточкаотсчетадляоценкидинамикиобразовательныхдо-
стижений.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдея-
тельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпо-
знавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-
символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпрово-
дитьсятакжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разде-
лов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпро-
граммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиже-
ниявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержи
вающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвы-
явлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомте-
кущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхза-
фиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодов
проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигруп
повыеформы,само-
ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособен
ностейконтрольно-оценочнойдеятель-
ностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;
приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияи до-
стижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)срокимогу
твключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобожденияученика
отнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу11. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияте-
матическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодиче-
скихкомплектах,рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФ.Попредметам,вводимымо
бразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезуль-
татыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетве-
стиськаквходеизучениятемы,таки 
вконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоц
енкидостижениявсейсовокупностипланиру-
емыхрезультатовикаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекци
иучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивно
стиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженно-
стипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируе-
мыхданнымучащимся.Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчисле–фото-
графии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,ди-
пломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимобуч
ающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-
либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидо
кументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлет обученияв ос-
новнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкереко-
мендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразовани
яимогутотражатьсявхарактеристике. 
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11Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияобучающимсяосновныхумений,хара
ктеризующихдостижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования.(Например,сэтойцельюможети
спользоватьсялистпродвижения,построенныйнаосновесписковитоговыхитематическихрезультатов.)Накопленнаяоценка
фиксируетдостижениеа)предметныхрезультатов,продемонстрированныхвходепроцедуртекущейитематическойоценки,б)
метапредметныхичастично–
личностныхрезультатов,связанныхсоценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособностиделатьосоз
нанныйвыборпрофиляобучения,продемонстрированныхвходевнутришкольныхмониторинговив)тойчастипредметных,ме
- 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
• оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметных результатов; 
• оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвя-

занысоценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельности,готов-
ностииспособностиделатьосознанныйвыборпрофиляобучения; 

• оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогона 
основеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзад
аний,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание 
ипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Рез
ультатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррек
цииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывн
утришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийобучающихсяобобщаютсяиотражаютс
явиххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсянауровне
основногообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетвертиивконцеучебно-
гогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовн
акопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируетсявдокумен
теоб образовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта-
товиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавсл
едующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттеста-
ции.ВпериодвведенияФГОСОООвслучаеиспользованиястандартизированныхизмеритель-
ныхматериаловкритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениенеменее50
%заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыпол-нениезаданийбазового 
уровня. Вдальнейшемэтоткритерийдолженсоставлять неменее65%. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФеде-
рации»государственнаяитоговаяаттестация(далее–
ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограмм
ыосновногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормати
внымиактами12. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИАвключ
аетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике),атакжеэк-
заменыповыборуобучающегосяподвумучебнымпредметамизчислаучебныхпредметов:физика,химия
,биология,литература,география,историяРоссии. Всеобщаяистория,общество-
знание,иностранныеязыки(английский,французский,немецкийииспанскийязыки),инфор-
матикаиинформационно-коммуникационныетехнологии(ИКТ).ГИАпроводитсявформеос-
новногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрольныхизмерительныхма-
териалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизированнойформеивформеустныхипи
сьменныхэкзаменовсиспользованиемтем,билетовииныхформпорешениюоб-
разовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнут-
реннейивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Кре-
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зультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакоплен
нойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозволяетобеспечитьп
олнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэф-
фектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвобо-
деоперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставитсянаосно-
верезультатовтольковнутреннейоценки. 

 
 

тапредметныхиличностныхрезультатов,отраженныхвпортфолио,котораясвидетельствуетодостижениивысо-
кихуровнейосвоенияпланируемыхрезультатови(или)позитивнойдинамикевосвоениипланируемырезультатов. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосудар-
ственногообразца–аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутришк
ольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 
• объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновного

образования, 
• портфолиовыпускника; 
• экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпуск-

никанауровнеосновногообщегообразования. 
Вхарактеристикевыпускника: 
• отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличност-

ных,метапредметных ипредметныхрезультатов; 
• даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектори

инауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногообразован
ия,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектор
иидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО-
ГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. ПРОГРАММАРАЗВИТИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ,ВКЛЮ-
ЧАЮЩАЯФОРМИРОВАНИЕКОМПЕТЕНЦИЙОБУЧАЮЩИХСЯВОБЛАСТИИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ,УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформирован
авсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях,понятияхихарактеристика
хУУД,планируемыхрезультатахразвитиякомпетентностиобуча-
ющихся,атакжеописанияособенностейреализациинаправленияучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизацииучебнойдеятел
ьностипоразвитиюИКТ-компетентности.Такжевсодержаниепрограммывключеноописаниеформвза-
имодействияучастниковобразовательногопроцесса,котороепредставляетсобойрекомендациипоорга
низацииработы надсозданиемиреализациейпрограммы. 

 
2.1.1 .ФОРМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯУЧАСТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕС-
САПРИСОЗДАНИИИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫРАЗВИТИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБ
НЫХДЕЙСТВИЙ 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообразования(далее—
программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованиястандартакличностн
ымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо
бразования. 
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Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеопреде- 
ляет: 

• целиизадачивзаимодействияпедагоговиобучающихсяпоразвитиюуниверсальныхучебныхдей
ствийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеихусвоени
еобучающимися,взаимосвязисодержанияурочнойивнеуроч-
нойдеятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД; 

 
 

12См.например,"Порядокпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразователь-
нымпрограммамосновногообщегообразования".УтвержденПриказомМинобрнаукиРФот 
25декабря2013г.,№1394. 

• планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяпознавательных,регулятивныхикоммуникати
вныхуниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивла-
денияими,ихвзаимосвязьсдругимирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм
ыосновногообщегообразования; 

• ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныхдействий,местоиформыраз-
витияУУД:образовательныеобласти,учебныепредметы,внеурочныезанятияит.п.Связь 
универсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

• основныенаправлениядеятельностипоразвитиюУУДвосновнойшколе,описаниетех-
нологиивключенияразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающи
хся; 

• условияразвитияУУД; 
• преемственностьпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотначальн

огокосновномуобщемуобразованию. 
CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвМБОУ « СОШ п. 

Васильково»созданарабочаягруппавсоставеруководителейпредметныхМОподруководствомзамести
телядиректора, 
осуществляющаядеятельностьвсфереформированияиреализациипрограммыразвитияУУД. 

Направлениядеятельностирабочейгруппы: 
• разработкапланируемыхобразовательныхметапредметныхрезультатовсучетомсфор-

мированногоучебногопланаииспользуемыхобразовательныхтехнологийиметодовобучения; 
• разработкаосновныхподходовкобеспечениюсвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержа

ниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельностью,атакжеместаот
дельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействийвструктуреоб-
разовательногопроцесса; 

• разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебныхд
ействий; 

• разработкаосновныхподходовкорганизацииучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипотак
имнаправлениям,как:исследовательское,прикладное,информационное,социальное,игровое,тв
орческоенаправлениепроектов; 

• разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюиразвити
юИКТ-компетенций; 

• разработкасистемымерпообеспечениюусловийдляразвитияуниверсальныхучебныхдействийу
обучающихся,втомчислеинформационно-методическогообеспечения,под-готовкикадров; 

• разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразователь-
нойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобу-чающихся; 

• разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримене-
нияобучающимися универсальныхучебныхдействий; 

• разработкаосновныхподходовксозданиюрабочихпрограммпопредметамсучетомтребованийр
азвитияипримененияуниверсальныхучебныхдействий; 

• разработкарекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзаня-
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тийсучетом требованийразвитияипримененияУУД; 
• организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообще

гообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 
• организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразов
а-тельномпроцессе; 

• организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-
предметникамиишкольнымипсихологами(возможнопривлечениезаинтересованныхпредстави
телейор-ганагосударственногообщественногоучастия)поанализуиспособамминимизациирис-
ковразвитияУУД уобучающихсяуровня; 

• организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамраз-
витияУУД уобучающихсяуровня; 

• организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДобучающихсянасайтеобразов
ательнойорганизации. 
Наиболееэффективнымспособомдостиженияметапредметнойиличностнойобразова-

тельнойрезультативностиявляетсявстраиваниевобразовательнуюдеятельностьсобытийныхдеятельно
стныхобразовательныхформатов,синтезирующегохарактера. 

 
2.1.2. ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫ,ОПИСАНИЕЕЕМЕСТАИРОЛИВ РЕАЛИЗА-
ЦИИТРЕБОВАНИЙФГОС 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-
методическихусловийдляреализациисистемно-
деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем,чтобысформироватьуобучающихся
основнойшколыспособностиксамостоятельномуучебномуцелеполаганиюиучебному 
сотрудничеству. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколеопреде-
ляетследующиезадачи: 

• организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюуниверсальны
хучебныхдействийвосновнойшколе; 

• реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучаю-
щимися,взаимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобуча-
ющихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредметов; 

• включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучаю-щихся; 
• обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдей

ствийприпереходе 
отначальногокосновномуобщемуобразованию.Формированиесистемыуниверсальныхучебны
хдействийосуществляетсясучетомвоз- 

растныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающегося.УУДпред-
ставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозраст-
ногоразвития. 

Исходя изтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежлич-
ностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткомму-
никативныеучебныедействия. 

Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должнабытьтранс-
формированавновуюзадачудляосновнойшколы–«инициироватьучебноесотрудничество». 

 
2.1.3. ОПИСАНИЕПОНЯТИЙ,ФУНКЦИЙ,СОСТАВАИХАРАКТЕРИСТИКУНИВЕР-
САЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ(РЕГУЛЯТИВНЫХ,ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХИКОММУНИ
КАТИВНЫХ)ИИХСВЯЗИССОДЕРЖАНИЕМОТДЕЛЬНЫХУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,ВНЕ
УРОЧНОЙИВНЕШКОЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,АТАКЖЕМЕСТАОТДЕЛЬНЫХКОМП
ОНЕНТОВУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙВСТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО
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ГОПРОЦЕССА 
 

ПринципыформированияУУДвосновнойшколе: 
1) формированиеУУД–задача,сквознаядлявсегообразовательногопроцесса(урочная,вне-
урочнаядеятельность); 
2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисципдинарнымсо-
держанием; 
3) образовательнаяорганизациясамостоятельноврамкахсвоейООПопределяет,накакомименноматер
иале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыватьпрограммупоразвитиюУУ
Д; 
4) преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецификиподростковоговозраста.С
пецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьразличныхсоциальныхп
рактик,исследовательскойипроектнойдеятельности,использованияИКТ; 
5) отходотпониманияурокакакключевойединицыобразовательногопроцесса(какправило,говоритьоф
ормированииУУДможноврамкахсерииучебныхзанятийпритом,чтогибкосо-
четаютсяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяработаучащегося); 
6) дляреализациипрограммыформированияУУДприсоставленииучебногопланаирасписа-
ниясделанакцентнанелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индиви-дуализацию. 

ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДсохраняетпреемственность,учитыва
я,чтоучебнаядеятельностьвосновнойшколеприближаетсяк самостоятельному поис-
кутеоретическихзнанийиобщихспособовдействий.Вэтомсмысле,работаянаэтапеоснов-
нойшколы,педагогдолженудерживатьдвафокуса:индивидуализациюобразовательногопро-
цессаиумениеинициативноразворачиватьучебноесотрудничествосдругимилюдьми. 

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакжевходевнеурочнойд
еятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознаватель- 
ные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничестваиуменияучитьсявобще
нии. 

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДзанятияпроводятсявразнообразныхформах:уроки
одновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,кон-
ференцииипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборуровняих
арактерасамостоятельнойработы. 

РешениезадачиформированияУУДвосновнойшколепроисходитнетольконазаняти-
яхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности,атакжеврамкахфакультативо
в,кружков,проектнойиисследовательской,клубнойдеятельности. 

 
2.1.4. ЗАДАЧИПРИМЕНЕНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

ЗадачинаприменениеУУДмогутстроитьсякакнаматериалеучебныхпредметов,такинапрактиче
скихситуациях,встречающихсявжизниобучающегосяиимеющихдлянегозначе-
ние(экология,молодежныесубкультуры,бытовыепрактико-ориентированныеситуации,логи-
стикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 
• задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 
• задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппысвя-
занныхдругсдругомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогутотноситьсякаккод-
нойкатегории(например,регулятивные),такикразным. 

Вовторомслучаезаданиеможет 
бытьсконструированотакимобразом,чтобыпроявлятьспособностьучащегосяприменятькакое-
токонкретноеуниверсальноеучебноедействие. 

В основнойшколеиспользуютсяследующиетипызадач: 
1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

• научетпозициипартнера; 
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• наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 
• напередачу информациииотображениепредметногосодержания; 
• тренингикоммуникативныхнавыков; 
• ролевыеигры; 
• профессиональныепробы 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 
• проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 
• задачинасериацию,сравнение,оценивание; 
• проведениеэмпирическогоисследования; 
• проведениетеоретическогоисследования; 
• смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 
• напланирование; 
• наориентировкувситуации; 
• напрогнозирование; 
• нацелеполагание; 
• напринятиерешения; 
• насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессеси-
стемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяютобучающих-
сяфункциямиорганизацииихвыполнения:планированияэтаповвыполненияработы,отслежи-
ванияпродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов
,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы,пр
иминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляетсяжест-
ким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпроисходитьвходезанятийп
оразнымпредметам.Распределениетиповыхзадачвнутрипредметадолжнобытьнаправленонадостижен
иебалансамеждувременемосвоенияивременемиспользованиясоответствующихдействий. 

ЗадачинаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер.Приработесзадача
минаприменениеУУДдляоцениваниярезультативностивозможнопрактико-
ватьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикритериальнуюоцен-ки. 
2.1.5. Описание особенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезультатовучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся(исследовательское,инже-
нерное,прикладное,информационное,социальное,игровое,творческоенаправлениепро- 
ектов)врамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений,атакжеособенн
остейформированияикт-компетенций 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучающих-
сявучебно-
исследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможетосуществлятьсяврамкахреализациипрог
раммыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности.Програм-
маориентировананаиспользованиеврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностидлявсехви-
довобразовательныхорганизацийприполученииосновного общегообразования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязанасориентаци
ейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзада-
чииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобучающегосярассматривает-
сяснесколькихсторон:продукткакматериализованныйрезультат,процесскакработаповы-
полнениюпроекта,защитапроектакакиллюстрацияобразовательногодостиженияобучающе-
госяиориентировананаформированиеиразвитиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучающих
ся. 

Особенностьюучебно-исследовательскойдеятельности 
является«приращение»вкомпетенцияхобучающегося.Ценностьучебно-
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исследовательскойработыопределяетсявоз-
можностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающих-
сянаучнымисследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаобучающихсяможетбытьорганизованаподвумнаправ-
лениям: 

• урочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьобучающихся:проблемныеуроки;семи-
нары;практическиеилабораторныезанятия,др.; 

• внеурочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьобучающихся, котораяявляетсялоги-
ческимпродолжениемурочнойдеятельности:научно-исследовательскаяиреферативнаярабо-
та,интеллектуальныемарафоны,конференцииидр. 

Учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводитьсявтомчислепотакимнапр
авлениям,как: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое; 
• профориентационное. 
Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыиформыреализац

ииучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,которыемогутбытьдополненыирасширенысучетомкон
кретныхособенностейиусловийобразовательнойорга-
низации,атакжехарактеристикирабочейпредметнойпрограммы. 

Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевидыпроектов(по 
преобладающемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,творческий,социальн
ый,прикладной,игровой,инновационный. 

Проектымогутбытьреализованыкакврамкаходногопредмета,такинасодержаниинескольких.К
оличествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбытьиндиви-
дуальныйилигрупповойпроект.Проектможетбытьреализованкаквкороткиесроки,кпри-
меру,заодинурок,таки втечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастни-
ковпроектнойработымогутвойтинетолькосамиобучающиеся(одногоилиразныхвозрас-
тов),ноиродители,иучителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект,представляю
щийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсянапротяже-
ниидлительногопериода,возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойработыобу-
чающийся(авторпроекта)самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвоз-
можностьнаучитьсяпланироватьи работатьпоплану–этоодинизважнейшихнетолькоучеб-
ных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник. 

Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

• урок-исследование,урок-лаборатория,урок –творческийотчет,урокизобретатель-
ства,урок«Удивительноерядом»,урок–рассказобученых,урок–
защитаисследовательскихпроектов,урок-
экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслей; 

• учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовис-
следовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаиана-
лизегорезультатов; 

• домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообраз-
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ныевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноевовре-мени. 
Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 
• исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
• образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеятельност
и,продуманнымиформамиконтроля.Об-
разовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшколь-
ников,втомчислеиисследовательскогохарактера; 

• факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольшиевоз
можностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

• ученическоенаучно-исследовательскоеобщество–
формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,коллективное
обсуждениепромежу-
точныхиитоговыхрезультатов,организациюкруглыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллекту-
альныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакжевключаетвстречиспредставителяминаукииобра
зования,экскурсиивучреждениянаукииобразования,сотрудничествосУНИОдругихшкол; 

• участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистан-
ционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучебныхиссл
едованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновы-
делитьследующие: 

• макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 
• постеры,презентации; 
• альбомы,буклеты,брошюры, книги; 
• реконструкциисобытий; 
• эссе,рассказы,стихи,рисунки; 
• результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 
• документальныефильмы,мультфильмы; 

 

• выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 
• сценариимероприятий; 
• веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносите-ли)идр. 
Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаровикруглых

столов. 
Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей,обзоров,отчетовиз
аключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахис-
следовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымоб
ластям,атакжеввидепрототипов,моделей,образцов. 

 
2.1.6. ОПИСАНИЕСОДЕРЖАНИЯ,ВИДОВИФОРМОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНОЙДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИПОРАЗВИТИЮИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХТЕХ-
НОЛОГИЙ 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-
технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождениявобразова
-тельнойорганизации.ВэтойсвязиобучающийсяможетобладатьцелымрядомИКТ-
компетентностей,полученныхимвнеобразовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважнымнаправлени
емдеятельностиобразовательнойорганизациивсфереформированияИКТ-
компетенцийстановятсяподдержкаиразвитиеобучающегося.Данныйподходимеетзначениеприопреде
лениипланируемыхрезультатоввсфереформированияИКТ-компетенций. 
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенцииобучающихсямогутвключить: 

• урокипоинформатикеидругимпредметам; 
• курсывнеурочнойдеятельности(системнойинесистемной); 
• интегративныемежпредметныепроекты; 
• внеурочныеивнешкольныеактивности. 
Видыучебнойдеятельности,обеспечивающиеформированиеИКТ-компетенцииобуча-

ющихся: 
• выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предпо-

лагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов; 
• созданиеиредактированиетекстов; 
• созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 
• использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-схем,другихграфи-

ческихобъектов; 
• созданиеиредактированиепрезентаций; 
• созданиеиредактированиеграфикиифото; 
• созданиеиредактированиевидео; 
• созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 
• поискианализинформациивИнтернете; 
• моделирование,проектированиеиуправление; 
• математическаяобработкаивизуализацияданных; 
• созданиевеб-страницисайтов; 
• сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

 

2.1.7. ПЕРЕЧЕНЬИОПИСАНИЕОСНОВНЫХЭЛЕМЕНТОВИКТ-
КОМПЕТЕНЦИИИИНСТРУМЕНТОВИХИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,пр
интер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользовани-
емпроводныхибеспроводныхтехнологий;включениеивыключениеустройствИКТ;получе-
ниеинформацииохарактеристикахкомпьютера;осуществлениеинформационногоподключе-
нияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;выполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементами
пользовательскогоинтерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,об-
ращениезасправкой;входвинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнте
рнет,размещениевинформационнойсредеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловыхп
араметровинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхраненияинформации;скорость
передачиинформации,пропускнаяспособностьвыбранно-
гоканалаипр.);выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетребований
корганизациикомпьютерногорабочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эр-
гономикииресурсосбережения приработе сустройствамиИКТ. 

 

иобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТдляфиксацииизображенийизвуко
ввсоответствииспоставленнойцелью;осуществлениефикса-
цииизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведенияэксперимента,природногопроцесса,ф
иксацииходаирезультатовпроектнойдеятельности;созданиепрезентацийнаос-
новецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласис-
пользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобра-
боткицифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхин-
струментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециа
льныхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельно-
стиприорганизациификсации,выделениедляфиксацииотдельныхэлементовобъектовипро-
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цессов,обеспечениекачествафиксациисущественныхэлементов. 
Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаинфор-

мациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизацииивобразователь-
номпространстве;использованиеразличныхприемовпоискаинформациивсети Интернет(по-
исковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлениепоискаинформа-
циивсетиИнтернетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);построениеза-
просовдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохра
нениедляиндивидуальногоиспользованиянайденныхвсетиИнтернетинформа-
ционныхобъектовиссылокнаних;использованиеразличныхбиблиотечных,втомчислеэлек-
тронных,каталоговдляпоисканеобходимыхкниг;поискинформациивразличныхбазахдан-
ных,созданиеизаполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формирова
ниесобственногоинформационногопространства:созданиесистемыпапокираз-
мещениевнихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтер-нет. 

Созданиеписьменныхсообщений.Созданиетекстовыхдокументовнарусском,род-
номииностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасисполь-
зованиембазовыхсредствтекстовыхредакторов;осуществлениередактированияиструктури-
рованиятекставсоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора(выделение,пе-
ремещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяфрагментами;созданиета
блицисписков;осуществлениеорфографическогоконтролявтекстовомдокументеспомощьюсредствт
екстовогопроцессора);оформлениетекставсоответствиисзаданнымитребованиямикшрифту,егоначер
танию,размеруицвету,квыравниваниютекста;установкапараметровстраницыдокумента;форматирован
иесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц;вставкавдокументформул,таблиц,списк
ов,изображений;участиевколлек-
тивномсозданиитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосу
ществлениераспознаваниясканированноготекста;использованиессылокицити-
рованиеисточниковприсозданиинаихосновесобственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощьюинструментовг
рафическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)преобразованнымиф
рагментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользованиемс
пециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;созданиеразличныхгеометрическихобъе
ктовичертежейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиед
иаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационных,ро
дстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихсяизображенийсиспользованиемв
озможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиеобъектовтрехмернойгра-фики. 

Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкаль-
ныхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепрограммзв
укозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойкодировани
яичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийных инфор-
мационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит.д.,самостоятельноепе-
рекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использованиепривосприя-
тиисообщенийсодержащихсявнихвнутреннихивнешнихссылок;формулированиевопросовк 
сообщению,созданиекраткогоописаниясообщения;цитированиефрагментовсообщений;использовани
епривосприятиисообщенийразличныхинструментовпоиска,справочныхис-
точников(включаядвуязычные);проведениедеконструкциисообщений,выделениевнихструктуры,эле
ментовифрагментов;работасособымивидамисообщений:диаграммами(алго-
ритмические,концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр.),картамииспутнико
вымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования;изби-
рательноеотношениекинформациивокружающеминформационномпространстве,отказ 
отпотребленияненужнойинформации;проектированиедизайнасообщениявсоответствиисза-
дачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперссылками,слайдыко-
торойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организациясообщенияввидели-
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нейногоиливключающегоссылкипредставлениядлясамостоятельногопросмотрачерезбрау-
зер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввво-
даинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,ви-
деокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведе-
ниеестественнонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмеренийидругихциф-
ровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации;проведе-
ниеэкспериментовиисследованийввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаукам,ма-
тематикеиинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютер-
ныхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построе-
ниематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправлениюуч
ебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованиемма-
териальныхконструкторовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспользов
аниемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредствпро-
граммирования;проектированиевиртуальныхиреальныхобъектовипроцессов,использованиесистемыа
втоматизированногопроектирования. 

Коммуникацияисоциальное взаимодействие.Осуществлениеобразовательноговза-
имодействиявинформационномпространствеобразовательнойорганизации(получениеивы-
полнениезаданий,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфоли
о);использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформационногообмена;ведениеличногоднев
ника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета;работавгруппенадсообщением;участиевфору
махвсоциальныхобразовательныхсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияейрезульт
атовсвоейработыспомощьюсредствИКТ;со-
блюдениенорминформационнойкультуры,этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформации
иинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационнаябезопасность. Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютер-
ныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтернете
;использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов, 

содержаниекоторых несовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 
2.1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫФОРМИРОВАНИЯИРАЗВИТИЯКОМПЕ-
ТЕНТНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯВОБЛАСТИИСПОЛЬЗОВАНИЯИНФОРМАЦИОН-НО-
КОММУНИКАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ 

Представленныепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихсявоб-
ластииспользованияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,полученныеобу-
чающимисявнеобразовательнойорганизации.Вместестемпланируемыерезультатымогутбытьадаптиро
ваныиподобучающихся,комутребуетсяболееполноесопровождениевсфереформированияИКТ-
компетенций. 

Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»вкачествеосновныхпланиру-

емыхрезультатоввозможенследующийсписоктого,чтообучающийсясможет: 
• осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИн-тернет; 
• получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 
• оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необхо-

димойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособностьвыбранногок
аналаипр.); 

• соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,сканер,из
мерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехно-логий; 

• входитьвинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезсеть 
Интернет,размещать винформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 

• соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбере-
женияприработесустройствамиИКТ. 
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Врамкахнаправления «Фиксация иобработкаизображенийизвуков»вкачествеоснов-

ныхпланируемыхрезультатовобучающийсясможет: 
• создавать презентациинаосновецифровыхфотографий; 
• проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспеци-

альныхкомпьютерныхинструментов; 
• проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспеци- 

альныхкомпьютерныхинструментов; 
• осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользовани-

емвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 
Врамкахнаправления«Поиск 

иорганизацияхраненияинформации»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатовобучающийсяс

может: 
• использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыеси- 

стемы,справочныеразделы,предметныерубрики); 
• строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийианализироват

ьрезультатыпоиска; 
• использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобход

имыхкниг; 
• искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,в 

частности,использоватьразличныеопределители; 
• сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформа-

ционныеобъектыиссылкинаних. 
Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируе-

мыхрезультатовобучающийсясможет: 
• осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмыс-

ломсредствамитекстовогоредактора; 
• форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;форматиро

ваниесимволовиабзацев;вставка колонтитуловиномеровстраниц); 

• вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 
• участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 
• создаватьгипертекстовыедокументы. 

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхпланируе-

мыхрезультатовобучающийсясможет: 
• создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоре-дактора; 
• создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможно-

стейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 
• создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классифи-

кационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами. 
Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачествеосновныхпланир

уемыхрезультатовобучающийсясможет: 
• записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияичастото

йдискретизации); 
• использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешениятв

орческихзадач. 
Врамкахнаправления«Восприятие, использованиеисозданиегипертекстовыхимуль-

тимедийных информационных объектов» вкачестве основныхпланируемых результатовобу-

чающийсясможет: 
• создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,слайдыкоторойсо

держаттексты,звуки,графическиеизображения; 
• работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концепту-

альные,классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хро-
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нологические)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозициони-рования; 
• оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввводаинф

ормациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера); 
• использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхвиссле-

довании»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатовобучающийсясможет: 
• проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 
• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислестатист

ической ивизуализации; 
• проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестествен-

нымнаукам,математикеиинформатике. 
Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»вкачествеоснов-

ныхпланируемых результатовобучающийсясможет: 
• строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационныеструктуры

для описанияобъектов; 
• конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютерн

ымуправлениемиобратнойсвязью(робототехника); 
• моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 
• моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

Врамкахнаправления«Коммуникация исоциальноевзаимодействие»вкачествеоснов-

ныхпланируемыхрезультатовобучающийсясможет: 
• осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеоб-

разовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,со-
вершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио); 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-
мессенджеровисоциальныхсетейдля обучения; 

• вестиличныйдневник(блог)с использованиемвозможностейсетиИнтернет; 
• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастной

информациииинформационнымправамдругихлюдей; 
• осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииотком-

пьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм; 
• соблюдатьправилабезопасного поведениявсетиИнтернет; 
• различатьбезопасныересурсысетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторыхнесов-

местимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 
 
2.1.9. ВИДЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯСУЧЕБНЫМИ,НАУЧНЫМИИСОЦИАЛЬНЫМИОРГА
НИЗАЦИЯМИ,ФОРМЫПРИВЛЕЧЕНИЯКОНСУЛЬТАНТОВ,ЭКСПЕРТОВИНАУЧНЫХРУ
КОВОДИТЕЛЕЙ 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроить-
сянаосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такиефор-
мымогутвсебявключать,нонеограничиватьсяследующим: 

• договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудни-
ков,преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,научныхруководите-
лейвобменнапредоставлениевозможностипрохожденияпрактикистудентамиливозможно-
стипроведенияисследованийнабазеорганизации); 

• договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консуль-
тантов,научныхруководителей; 

• экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамкахсетевогов
заимодействияобщеобразовательныхорганизаций; 

• консультационная,экспертная,научнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамкахорганизаци
иповышенияквалификациинабазестажировочныхплощадок,применяющихсо-
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временныеобразовательныетехнологии,имеющихвысокиеобразовательныерезультатыобу-
чающихся,реализующихэффективныемоделифинансово-экономическогоуправления. 

Формывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями:научныесеминары;
научно-практическаяконференция;консультации;круглыестолы;вебинары;ма-стер-
классы,тренингиидр. 

 
2.1.10. ОПИСАНИЕУСЛОВИЙ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХРАЗВИТИЕУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕ
БНЫХДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ,ВТОМЧИСЛЕОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыУУД,МБОУ 
«СОШ п. 
Васильково»обеспечиваютучастникамобразовательногопроцессаовладениеключевымикомпетенция
ми,включаяформированиеопытапроектно-исследовательскойдеятельностииИКТ-
компетенций,аименно: 

• укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииными
работниками; 

• уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиза- 
ции; 

 
• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразова- 
тельнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразова-ния. 

ПедагогическиекадрыМБОУ «СОШ п. 
Васильково»имеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограммыУУД: 

• педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначальной,осн
овнойистаршейшколы; 

• педагоги прошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
педагогиучаствоваливразработкепрограммыМБОУ «СОШ п. Васильково»поформированиюУУД,ре-
гулярнопосещаютсеминары,заседаниятворческихгруппучителей,заседанияпредметныхМО,посвяще
нныеособенностямпримененияпрограммыпоУУД; 

• педагогивыстраиваютобразовательныйпроцессврамкахучебногопредметавсоот-
ветствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

• педагоги 
осуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельностей; 

• характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобуслови
яхформированияУУД; 

• педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 
• педагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 
• педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформировани

яУУДкак врамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 
 
2.1.11. МЕТОДИКАИИНСТРУМЕНТАРИЙМОНИТОРИНГАУСПЕШНОСТИОСВО-
ЕНИЯИПРИМЕНЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙ-СТВИЙ 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитыва-
ютсяследующиеэтапыосвоенияУУД: 

• универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнитьлишьотдельн
ыеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,непланируетинеконтроли-
руетсвоихдействий,подменяетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияивоспроизве-дения); 

• учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором(требуются
разъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи,ученикможетвыполнятьдейс
твияпоужеусвоенному алгоритму); 
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• неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизмененииусло-
вийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

• адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоответст
виямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильноеизменениеспособавс
отрудничествесучителем); 

• самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебныхде
йствийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусво-
енныхспособовдействия); 

• обобщение 
учебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов.СистемаоценкиУУД
: 
• уровневая(определяютсяуровнивладенияУУД); 
• позиционная–нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаос-

новерефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательногопроцесса:родителей,пред-
ставителейобщественности,принимающейучастиевотдельномпроектеиливидесоциальнойпрактики,с
верстников,самогообучающегося–врезультатепоявляетсянекотораякартасамо-
оцениванияипозиционноговнешнегооценивания. 

ПриоцениванииразвитияУУДприменяетсяпятибалльнаяшкала,атакжеприменениетехнологииф
ормирующего(развивающегооценивания),втомчислебинарное,критериальное,экспертноеоценивание,
самооценка,отслеживаниединамикииндивидуальныхдостижений. 

2.2. ПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,КУРСОВ 
2.2.1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

ВданномразделеОсновнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразованияМБОУ 
« СОШ 
п.Васильково»приводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредметамнауровнеоснов
ногообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъемеотраженовсоответствующихразделахр
абочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпрограммучебныхпредметовформируютсясу
четомрегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,составакласса,атакжевыбранногок
омплектаучебников. 

Программыучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразованиясоставленывсоответст
виистребованиямикрезультатамосновногообщегообразования,утвержденнымиФГОСООО. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияобучающихс
я,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразви-
тияихличностныхипознавательныхкачеств. 

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучаю-
щихся,представленныхвпрограммахначальногообщегообразования. 

Программыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочихпро-
грамм:определяетинвариантную(обязательную)ивариативнуючастиучебногокурса.Авторырабочихп
рограмммогутпосвоемуусмотрениюструктурироватьучебныйматериал,опреде-
лятьпоследовательностьегоизучения,расширенияобъемасодержания. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособоворга
низацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозмож-
ностидляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезульта-тов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияпланируе
мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсеми
обучающимися,втомчислеобучающимися сОВЗиинвалидами. 

Курсивомвпрограммахучебныхпредметоввыделены элементысодержания,относящи-
есякрезультатам,которымучащиеся«получатвозможностьнаучиться». 
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2.2.2. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВНАУРОВНЕОСНОВНО-
ГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

2.2.2.1. РУССКИЙЯЗЫК 
Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязык 

РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучениепредмета 
«Русскийязык»науровнеосновногообщегообразованиянацеленоналичностноеразвитиеобучающихся,
таккакформируетпредставлениеоединствеимногообразииязыковогоикуль-
турногопространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойцен-ностинарода. 

Русскийязыкявляетсяосновойразвитиямышленияи средствомобучениявшколе,по-
этомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновногооб-
щегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникатив-
нойкомпетенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),линг-
вистической(языковедческой),атакжекультуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–владениевсемивидамиречевойдеятельностииосно-
вамикультурыустнойиписьменнойречи,умениямиинавыкамииспользованияязыкавраз-
личныхсферахиситуацияхобщения,соответствующихопыту,интересам,психологическимособенност
ямобучающихсяосновнойшколы. 

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–
способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,о 
егоустройстве,развитииифункционировании;общиесведенияолингвистикекакнаукеиученых-
русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсвойсловарныйза
пас;формиро-
ватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявленийифактов;умениепользоватьсяразличнымилингвистичес
кимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–
осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториинарода,наци
онально-
культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуроймежнаци
ональногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуника-
цииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяютдостиженияобучающих
сяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимся 
условиямсовременногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипонима-
нияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедляизучения
иностранныхязыков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуника-
цииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяютдостиженияобучающих
сяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимсяусловия
мсовременногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипонима-
нияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедляизучения
иностранныхязыков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопред
мету«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоениесодержанияпредмета 
«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребова-
ниями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно-
гообщегообразования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 
• формированиеуобучающихсяценностногоотношениякязыкукакхранителюкультуры,ка
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кгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыкумежнациональногообще-ния; 
• усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисистематизац

ия;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализеиоценкеязыковыхфактов; 
• овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользо-

ванияязыковыхсредств; 
• овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможно-

стейязыка каксредствакоммуникацииисредствапознания. 
Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 
• дляразвитияличности,еедуховно-нравственногоиэмоциональногосовершен-ствования; 
• дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореа-

лизацииобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности; 
• дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойидентично

стиисоциально-профессиональныхориентаций; 
• длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,формирован

ияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциаль-
ныхпроектовипрограмм; 

• длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 

• дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,об-
щественной,проектно-исследовательскойихудожественнойдеятельности; 

• дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями,составляющимиосно-
вудальнейшегоуспешного образованияиориентациивмирепрофессий. 

Речь.Речеваядеятельность 
Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог,диалог,по

лилог).Основныеособенностиразговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публицистическог
о,официально-делового),языкахудожественнойлитературы.Основныежан-
рыразговорнойречи(рассказ,беседа,спор);научногостиляиустнойнаучнойречи(отзыв,вы-
ступление,тезисы,доклад,дискуссия,реферат,статья,рецензия);публицистическогостиляиустнойп
убличнойречи(выступление,обсуждение,статья,интервью, очерк);официально-делового стиля 
(расписка,доверенность,заявление,резюме). 

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формально-смысловоеединствоиегокомму-
никативнаянаправленностьтекста:тема,проблема,идея;главная,второстепеннаяиизбыточ-

наяинформация.Функционально-смысловыетипытекста(повествование,описание,рассужде-
ние).Текстысмешанноготипа. 

Спецификахудожественноготекста.Анализте
кста. 
Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 
Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,собесед-

ники).Речевойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,объявления,выра-
женияэмоций,выраженияречевогоэтикетаит.д.).Диалогиразногохарактера(этикетный,диалог-
расспрос,диалог-побуждение,диалог–обменмнениями,диалогсмешанноготипа).По-
лилог,беседа,обсуждение,дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым),приема
миработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтерне
та. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимо-
стиотсферыиситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 
Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,выборочно

е). 
Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 
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Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический.Ос-

новныекритериикультурыречи. 
Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормрусскоголитературногоязыка(ор-

фоэпические,лексические,грамматические,стилистические,орфографические,пунктуацион-
ные).Вариативностьнормы.Видылингвистическихсловарейиихрольвовладениисловар-
нымбогатствоми нормамисовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 
Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразлич-

ныхситуацияхформальногоинеформальногообщения.Невербальныесредстваобщения.Межкультур

наякоммуникация. 
Общиесведенияоязыке.ОсновныеразделынаукиоязыкеОбщи
есведенияоязыке 
Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонарода,государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональ
ногообщения.Рус-скийязыквсовременноммире.Русскийязыккакразвивающеесяявление. 

Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславян-

скихязыков.Историческоеразвитиерусскогоязыка. 

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,понятиеорусскомл
итературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,професси-
ональныеразновидности,жаргон). 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Взаимо-

обогащениеязыковнародовРоссии.Выявлениелексическихифразеологическихединицязыкаснациона
льно-культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворче-
ства,вхудожественнойлитературеиисторическихтекстах;объяснениеихзначенияспомощьюлингвисти
ческихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатыеслова. 

Русскийязык–языкрусскойхудожественнойлитературы.Языковыеособенностихудо-
жественноготекста.Основныеизобразительно-
выразительныесредстварусскогоязыкаиречи,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гип
ербола,олицетворениеидругие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей. 
Выдающиесяотечественныелингвисты. 
Фонетика,орфоэпияиграфика 
Звукиречи.Системагласныхзвуков.Системасогласныхзвуков.Изменениезвуковвре-

чевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,подвижностьприформо
-исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализслова. 

Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначениенаписьметвер
достиимягкостисогласных.Способыобозначения[j’]написьме. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации.Связьфоне
тикис графикойиорфографией. 
Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныенормыпроизношенияслов(нормы,опре-

деляющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;ударениевот-
дельныхграмматическихформах)иинтонированияпредложений.Оценкасобственнойичужойречисточ
ки зренияорфоэпическихнорм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 
Морфемикаисловообразование 
Составслова.Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основасловаиокон-

чание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словообразу-
ющиеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализслова. 

Способыобразованияслов(морфологическиеинеморфологические).Производящаяипроизвод
наяосновы,Словообразующаяморфема.Словообразовательнаяпара.Словообразова-
тельныйанализслова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 
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Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания. 
Лексикологияифразеология 
Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначныеимногозна

чныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическаясочетаемость.Синони-
мы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивныйсловарныйзапас.Архаизмы,ис-
торизмы,неологизмы.Сферыупотреблениярусскойлексики.Стилистическаяокраскаслова.Стилистиче
скиепластылексики(книжный,нейтральный,сниженный).Стилистическаяпометавсловаре.Исконнорусс
киеизаимствованныеслова.Фразеологизмыиихпризнаки.Фразеоло-гизмыкаксредства 
выразительностиречи.Основныелексическиенормысовременногорусско-
голитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответствиисеготочнымлексическимзначением,р
азличениевречиомонимов,антонимов,синонимов,многозначныхслов;нормылексическойсочетаемос
тиидр.).Лексическийанализслова. 

Понятие об этимологии. 
Оценкасвоейичужойречи сточкизренияточного,уместногоивыразительногослово-

употребления. 

Морфология 
Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификацияча-

стейречи.Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общекатегориальноезначение, мор-
фологическиеисинтаксическиесвойствакаждойсамостоятельной(знаменательной)частире-
чи.Различныеточкизрения наместопричастияидеепричастиявсистемечастейречи.Слу-
жебныечастиречи.Междометияизвукоподражательныеслова. 

Морфологическийанализслова.Омонимияс
ловразныхчастейречи. 
Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразованияформиме

нсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глаго-
лов,причастийидеепричастийидр.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 
Синтаксис 
Единицысинтаксисарусскогоязыка.Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,еготипы.Виды

связивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональ-
нойокраске.Грамматическаяосновапредложения.Главныеивторостепенныечлены,способыихвыраже
ния.Типысказуемого.Предложенияпростыеисложные.Структурныетипыпростыхпредложений(двусос
тавныеиодносоставные,распространенные–нераспространенные,пред-
ложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинеполные).Типыодносоставныхпредложен
ий.Однородныечленыпредложения,обособленныечленыпредложения;обраще-
ние;вводныеивставныеконструкции.Сложныепредложения.Типысложныхпредложений.Средствавыра
жениясинтаксическихотношениймеждучастямисложногопредложения.Слож-
ныепредложениясразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 
Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 
Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связ-

ность,завершенность).Внутритекстовыесредствасвязи. 
Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотребле

нияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложно-
сочиненногопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопри-
даточногоопределительноговсложноподчиненномпредложении;построениесложноподчи-
ненногопредложенияспридаточнымизъяснительным,присоединеннымкглавнойчастисою-
зом«чтобы»,союзнымисловами«какой»,«который»;нормыпостроениябессоюзногопредло-
жения;нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью(цитированиевпредложе-
ниискосвеннойречьюидр.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 
Правописание:орфографияи пунктуация 
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Орфография.Понятиеорфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставемор-
феминастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Прописнаяистро
чнаябуквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 

Пунктуация.Знакипрепинанияи 
ихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания.Знакипрепинаниявконцепредложения,впростомисло
жномпредложениях,припрямойречиицитировании,вдиалоге.Сочетаниезнаковпрепинания.Соблюдени
еосновныхпунктуацион-ныхнорм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 
 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Целиизадачилитературногообразования 
Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторого направлено: 
• напоследовательноеформированиечитательскойкультурычерезприобщениекчтениюхудо

жественнойлитературы; 

• наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественногоязыкаипонимани
яхудожественного смыслалитературныхпроизведений; 

• наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогиче-
скогомышления; 

• наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболееглубоком
уэмоциональномупереживанию иинтеллектуальномуосмыслениюхудожественноготекста; 

• наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове. 
Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравствен-

ныхиэстетическихтрадицийрусскойимировойкультуры,чтоспособствуетформированиюивоспитанию
личности. 

Знакомствосфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинаро-
дов,ихобсуждение,анализиинтерпретацияпредоставляютобучающимсявозможностьэсте-
тическогоиэтическогосамоопределения,приобщаютихкмирумногообразныхидейипред-
ставлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформированиюгражданскойпозицииинациона
льно-
культурнойидентичности(способностиосознанногоотнесениясебякроднойкультуре),атакжеумениюв
осприниматьроднуюкультурувконтексте мировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования–
формированиепотребностив качественномчтении,культурычитательскоговосприятияипо-
ниманиялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижениехудожественнойлитературыкаквидаискусс
тва,целенаправленноеразвитиеспособностиобучающегосякадекватномувоспри-
ятиюипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийисамостоятельномуистол-
кованиюпрочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопытечтения,осмысления,говоренияолитературе
уобучающихсяпоследовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкакинструмент
омдлявыражениясобственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпо-
требностьвосмыслениипрочитанного,формируетсяхудожественныйвкус. 

Изучениелитературывосновнойшколе(5-9классы)закладываетнеобходимыйфунда-мент 
длядостиженияперечисленныхцелей. 

Объектизучениявучебномпроцессе−литературноепроизведениевегожанрово-
родовойиисторико-
культурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятельностишколь
ников,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной,направленнойнаосвоениенавыковкультурыч
тения(вслух,просебя,поролям;чтенияанали-
тического,выборочного,комментированного,сопоставительногоидр.)ибазовыхнавыковтворческого
иакадемическогописьма,последовательноформирующихсянаурокахлитерату-ры. 

Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 
• осознаниекоммуникативно-
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эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитературы,л
итературысвоегонарода,мировойлитерату-ры; 

• формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикакоху-
дожественноммире,особымобразомпостроенномавтором; 

• овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепо-
ниманияпринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публици-
стическогоит.п.; 

• формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиин-
терпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлите-
ратурномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуаль-
ногоосмысления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественнымсмыслам; 

• формированиеотношенияклитературекаккособомуспособупознанияжизни; 
• воспитаниеучитателякультурывыражениясобственнойпозиции,способностиаргументир

оватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказываниях 

разныхжанров,создаватьразвернутыевысказываниятворческого,аналитическогоиинтерпре-
тирующегохарактера; 

• воспитаниекультурыпонимания«чужой»позиции,атакжеуважительногоотно-
шениякценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохи народов;развитиеспособностипо-
ниматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетра-диции; 

 
сом; 
• воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвку- 

 
• формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурныхцен- 
ностейнарода; 

• обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкультурной
самоидентификации; 

• осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 
• формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоедосуговоечтение. 
Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последова-

тельноипостоянно;ихрешениепродолжаетсяивстаршейшколе;навсехэтапахобучениясо-
здаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроцессалитературногообразо-
ванияинеобходимостиегопродолженияизапределамишколы. 

Программаполитературестроитсясучетом: 

• лучшихтрадицийотечественнойметодикипреподаваниялитературы,заложенныхтрудам
иВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острогорского,Л.И. Поливано-
ва,В.В.Голубкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой,И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана,З.Н.Новлянской
идр.; 

• традицийизученияконкретныхпроизведений(преждевсегорусскойизарубеж-
нойклассики),сложившихсявшкольнойпрактике; 

• традицийнаучногоанализа,атакжехудожественнойинтерпретациисред-
ствамилитературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящихвнаци-
ональныйлитературныйканон(тоестьобразующихсовокупностьнаиболееавторитетныхдлянацион
альнойтрадицииписательскихимен,корпусовихтворчестваиихотдельныхпроиз-ведений); 

• необходимойвариативностиавторской/рабочейпрограммыполитературеприсо-
храненииобязательныхбазовыхэлементовсодержанияпредмета; 

• соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведенийвозрастнымипсихо
логическимособенностямобучающихся; 

• требованийсовременногокультурно-историческогоконтекстакизучениюклассиче-
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скойлитературы; 
• минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитерату-

рысогласнодействующемуФГОС. 
Программапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределении материа-

лапогодамобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственнойлогикиегокомпоновки.Про-
граммапостроенакаксвоегорода«конструктор»,изобщихблоковкоторогоможнособиратьсобственн
уюконструкцию.Общностьинвариантныхразделовпрограммыобеспечитпреем-
ственностьвизучениилитературыиединствообязательногосодержанияпрограммывовсехобразователь
ныхучреждениях,возможностикомпоновки–необходимуювариативность. 

Содержаниепрограммыполитературевключаетвсебяуказаниелитературныхпроизве-
денийиихавторов.Помимоэтоговпрограммеприсутствуютединицыболеевысокогопорядка 

(жанрово-тематическиеобъединенияпроизведений;группыавторов,обзоры).Отдельновыне-
сенсписоктеоретическихпонятий,подлежащихосвоениювосновнойшколе. 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС(см.та
блицуниже).Этитриспискаравноправныпостатусу(тоестьпроизведениявсехспис-
ковдолжныбытьобязательнопредставленыврабочихпрограммах). 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений(например:А.С.Пушк
ин«ЕвгенийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписокпопадают 
«ключевые»произведениялитературы,предназначенныедляобязательногоизучения.Вариа-
тивнойчастивспискеАнет. 

СписокВпредставляетсобойпереченьавторов,изучениекоторыхобязательновшко-
ле.Списоксодержиттакжепримерытехпроизведений,которыемогутизучаться–
конкретноепроизведениекаждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы.Переченьпроизведе
нийназванныхвспискеВавторовявляетсяориентировочным(он предопределентрадициейизуче-
ниявшколе,жанром,разработанностьюметодическихподходовит.п.)иможетбытьдополненсостав
ителямипрограммУМКирабочихпрограмм.Минимальноеколичествопроизведений,обязательных
дляизучения,указано,например:А.Блок.1стихотворение;М.Булгаков.1по-
весть.ВпрограммывключаютсяпроизведениявсехуказанныхвспискеВавторов.Единствосписковв
разныхрабочих программахскрепляетсявспискеВфигуройавтора. 

СписокСпредставляетсобойпереченьлитературныхявлений,выделенныхпоопре-
деленномупринципу(тематическому,хронологическому,жанровомуит.п.).Конкретногоавто-
раипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученоданноелитературноеявление,выбирает
составительпрограммы.Минимальноеколичествопроизведенийуказано,например:поэзияпушкинс
койэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(2-
3стихотворениянавыбор).Впрограммахуказываютсяпроизведенияписателейвсехгруппавто-
ровизспискаС.Этотжанрово-
тематическийсписокстроитсявокругважныхсмысловыхточеклитературногопроцесса,знакомство
скоторымидляучениковвшколеобязательно.Единстворабочихпрограммскрепляетсяв 
спискеСпроблемно-
тематическимиижанровымиблоками;вариативностькасаетсянаполненияэтихблоков,тожевомного
мпредопределенноготрадициейизучениявшколе,разработанностьюметодическихподходовипр. 

Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,вкоторомобращениектомуилииномупроизвед
ению,автору,проблемно-тематическомуилижанровомублокупредставляетсянаибо-
леецелесообразным. 

Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:этообщиедляизучен
ияпроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемно-
тематическиеижанровыеблоки.Крометого–иэтосамоеважное–
влогикеФГОСединствообразовательногопространствадостигаетсязасчетформирования
общихкомпетенций.Присменеобразовательногоучрежденияобучающийсядолженпопастьнена
урокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,автужесистему 
сформи-рованныхумений,натотжеуровеньвладениябазовымипредметнымикомпетенциями. 

Контрольно-измерительныематериалыврамкахпромежуточнойаттестацииразрабаты-
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ваютсясориентациейнатриспискапрограммы.Характерконкретныхвопросовитоговойатте-
стациизависитоттого,какаяединицапредставленавсписке(конкретноепроизведение,автор,литерат
урноеявление). 

Приформированиисписковучитывалисьэстетическаязначимостьпроизведения,соот-
ветствиеего 
возрастнымипсихологическимособенностямшкольников,атакжесложившиесявобразовательной 
отечественнойпрактикетрадицииобучениялитературе. 

 
Обязательное содержание ПП(5–9КЛАССЫ) 

 

А В С 
РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

 

«СловоополкуИгореве»(к. 
XIIв.)(8-9кл.)13

 

Древнерусская литерату- 
ра–1-

2произведениянавыбор,напр

имер:«Поуче-

ние»ВладимираМономаха, 
«ПовестьоразоренииРя-

заниБатыем»,«ЖитиеСерг

ияРадонежского», 
«Домострой»,«Повесть 

оПетреиФевронииМуром-

ских»,«ПовестьоЕршеЕршо

виче,сынеЩетинни-

кове»,«ЖитиепротопопаАв

вакума,имсамимнапи-

санное»идр.) 
(6-8 кл.) 

Русскийфольклор: 
сказки,былины,загадки,послови-

цы,поговорки,песняидр.(10про-

изведенийразныхжанров,5-7кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
Д.И.Фонвизин«Недоросль»(
1778 – 1782) 
(8-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
Н.М.Карамзин«БеднаяЛи-
за»(1792)(8-9кл.) 

М.В.Ломоносов– 1сти-

хотворениеповыбору,напри

мер:«Стихи,сочи-

ненныенадорогевПетер-

гоф…»(1761),«Вечернееразм

ышлениеоБожиемВеличиипр

и случае велико-

госеверногосияния»(1743),«О

данаденьвосше-

ствиянаВсероссийскийпрест

олЕяВеличестваГосударыни

ИмператрицыЕлисаветыПе

тровны1747 
года»и др.(8-9кл.) 
Г.Р.Державин–1-2сти-

хотворенияповыбору,напр

имер:«Фелица»(1782),«Осе

ньвовремяосадыОчакова»(1

788), 
«Снигирь»1800, 

«Водопад»(1791-

1794),«Памятник»(1795)идр.

(8-9кл.) 
И.А.Крылов– 3 
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басниповыбору,например:«

СлониМоська»(1808),«Квар-

тет»(1811),«ОселиСоло-

вей»(1811), «Лебедь, 

ЩукаиРак»(1814),«Свиньяпо

ддубом»(непозднее1823)идр. 
(5-6 кл.) 

А.С.Грибоедов«Гореотум
а»(1821–1824)(9кл.) 

В.А.Жуковский-1-2бал- 
ладыповыбору,например: 

 

   

13Программаопределяетосновнойкорпуспроизведений,авторов,темдлякаждой 
группыклассов(свозможнымипересечениями).Всеуказаниянаклассыносятрекомендательныйхарактер. 

 

 «Светлана»(1812),«Лес- 
нойцарь»(1818);1-2эле-

гииповыбору,например: 
«Невыразимое» (1819), 
«Море»(1822)идр. 
(7-9кл.) 

 

А.С.Пушкин«ЕвгенийОне-
гин»(1823 —1831)(9кл.), 
«Дубровский»(1832—1833)(6-
7 
кл),«Капитанскаядочка»(1832
—1836) 
(7-8 кл.). 
Стихотворения:«КЧаадае-
ву»(«Любви,надежды,тихойсла
вы…»)(1818),«ПесньовещемО
леге»(1822), 
«К***»(«Япомнючудноемгнов
е-нье…»)(1825),«Зимнийве- 
чер»(1825),«Пророк»(1826), 
«Воглубинесибирскихруд…»(1
827),«Яваслюбил:любовьеще,
бытьможет…»(1829),«Зимнееу
тро»(1829), 
«Япамятниксебевоздвигнеруко
творный…»(1836) 
(5-9кл.) 

А.С.Пушкин-10стихо- 
творенийразличнойте-

матики,представляющихр

азныепериодытворче-ства–

повыбору,входятвпрограмм

укаждогоклас-

са,например:«Воспомина-

ниявЦарскомСеле»(1814), 
«Вольность»(1817),«Де-

ревня»(181),«Редеетоб-

лаков 

летучаягряда»(1820),«Погас

лодневноесветило…»(1820),

«Свобо-

дысеятельпустынный…»(18

23), 
«Кморю»(1824),«19ок-

тября»(«Роняетлесбаг-

ряныйсвойубор…») (1825), 
«Зимняя дорога»(1826), 
«И.И.Пущину»(1826), 
«Няне»(1826),«Стансы(«Вн

адеждеславы 

идобра…») (1826),«Арион» 
(1827), «Цветок»(1828), 
«Не 

пой,красавица,примне…»(1

828),«Анчар»(1828),«Нахол

махГрузиилежитночнаямгл

а…»(1829),«Брожу ли 

явдольулицшумных…»(1829

), 
«Кавказ»(1829),«Мона-

Поэзияпушкинскойэпохи, 
например: 
К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Я

зыков,Е.А.Баратын-ский(2-

3стихотворенияповы-бору,5-9кл.) 
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стырьнаКазбеке»(1829), 
«Обвал»(1829),«Поэту» 
(1830),«Бесы»(1830),«В 
началежизнишколупомнюя…

»(1830),«Эхо»(1831), 
«Чемчащепразднуетли-

цей…» 

(1831),«ПирПетраПервого»(

1835),«Туча»(1835),«Былапо

ра:нашпраздникмолодой…»(

1836)и др.(5-9 кл.) 
«Маленькиетрагедии»(1830)1

-

2повыбору,например:«Моцар

тиСа- 
 

 льери»,«Каменныйгость». 
(8-9 кл.) 
«ПовестиБелкина»(1830)- 
2-3повыбору,например: 
«Станционный смотри-

тель»,«Метель»,«Вы- 
стрел»идр.(7-8кл.)Поэмы–

1 

повыбору,например:«Русла

ни Люд-мила»(1818—

1820),«Кав- 
казскийпленник» (1820–

1821),«Цыганы»(1824), 
«Полтава»(1828),«Мед-

ныйвсадник»(1833)(Вступ

ление)идр. 
(7-9кл.) 
Сказки–1 

повыбору,например:«Сказ

каомертвойцаревнеиосеми

богатырях»идр. 
(5кл.) 

 

М.Ю. 
Лермонтов«Геройнашегов
ремени»(1838—
1840).(9кл.) 

Стихотворения:«Парус»(1
832),«СмертьПоэта» 

(1837),«Бородино»(1837), 
«Узник»(1837),«Тучи» 

(1840),«Утес» (1841),«Выхо- 
жуодинянадорогу...»(1841). 
(5-9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов-10 
стихотворенийповыбору,вх

одятвпрограммукаж-

догокласса,например: 
«Ангел»(1831),«Дума» 
(1838),«Трипальмы»(1838),«

Молитва»(«Вми-

нутужизнитрудную…»)(183

9),«Искучноигруст-

но»(1840),«Молитва»(«Я,Ма

терьБожия,нынесмо-

литвою...»)(1840),«Когдавол

нуетсяжелтеющаяни-

ва…»(1840),«ИзГете(«Горны

ЛитературныесказкиXIX-ХХ 
века,например: 

А.Погорельский,В.Ф.Одоевский,С.

Г.Писахов,Б.В.Шергин,А.М.Ремиз

ов,Ю.К.Олеша,Е.В.Клюевидр. 
(1сказка навыбор,5кл.) 
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евершины…»)(1840),«Нет,не

тебятакпылкоялюблю…»(18

41), 
«Родина»(1841),«Пророк»(1

841),«Какчасто,пест-

роютолпоюокружен...»(1841

),«Листок»(1841)и 
др.(5-9кл.) 
Поэмы 
1-2повыбору,например: 
«ПесняпроцаряИванаВа-

сильевича,молодогооприч-

никаиудалогокупцаКа-

лашникова» (1837),«Мцы-

ри»(1839)идр. 
(8-9кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвыедуши»(1835–1841)(9-
10кл.) 

Н.В.ГогольПовести–5 
изразных циклов,навы-

бор,входятвпрограммукаж

догокласса,напри-

мер:«НочьпередРожде-

ством» (1830–1831),«По- 
вестьотом, какпоссорил-

сяИванИвановичсИваномНик

ифоровичем»(1834), 
«Невскийпроспект»(1833 

–

1834),«ТарасБульба»(183

5),«Старосветскиепомещ

ики»(1835),«Ши-

нель»(1839)идр. 
(5-9кл.) 

 

Ф.И.Тютчев– Стихотворе-
ния: 
«Весенняягроза»(«Люблюгроз

увначалемая…»)(1828,нач.1850
-

х),«Silentium!»(Молчи,скрывай
сяитаи…)(1829,нач.1830-

х),«УмомРоссиюнепонять…»(1
866). 

(5-8 кл.) 
 
А.А.Фет 
Стихотворения:«Шепот,ро
бкоедыханье…»(1850), 
«Какбеден нашязык!Хочуинем
огу…»(1887). 
(5-8 кл.) 
 
Н.А.Некрасов.Стихотворения:«

Ф.И.Тютчев- 3-4стихо- 
творенияповыбору,наприм

ер:«Ещевполяхбелеетснег…

»(1829,нач.1830-

х),«Цицерон»(1829,нач.1830

-х),«Фонтан»(1836),«Эти 

бедныеселе-

нья…»(1855),«Естьвосе-

нипервоначальной…»(1857),

«Певучестьестьвморскихво

лнах…»(1865), 
«Намнедано предуга-

дать…»(1869),«К.Б.»(«Я 
встретилвас–ивсебы-

лое...»)(1870)идр. 
(5-8 кл.) 

А.А.Фет-3-4сти-
хотворенияповыбору,напри
мер:«Япришелктебе 

сприветом…»(1843),«На 

Поэзия2-йполовиныXIXв., 
например: 

А.Н.Майков,А.К.Толстой,Я.

П.Полонскийидр. 
(1-2стихотворенияповыбору,5- 

9кл.) 
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Крестьянскиедети» (1861),
 «Вчерашнийдень, часу
 в 
 шестом…»(1848), 
 «Несжатаяполоса» 
(1854). 
(5-8кл.) 

стогесенано-

чьююжной…»(1857), 
«Сияланочь.Лунойбылпо

лонсад.Лежали…»(1877)

,«Этоутро,ра-

достьэта…»(1881), 
«Учисьу них–

удуба,уберезы…»(1883),«Ят

ебеничегонескажу…»(1885)

идр. 
(5-8кл.) 

Н.А.Некрасов 
- 1–

2стихотворенияповыбору,на

пример:«Трой-

ка»(1846),«Размышленияупар

адного подъезда» 
 

 (1858), «Зеленый Шум» 
(1862-1863)идр.(5-8кл.) 
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 И.С.Тургенев 
-1 рассказповыбо-

ру,например:«Певцы»(185

2),«Бежинлуг»(1846, 
1874)идр.;1повестьнавыбо

р,например:«Муму»(1852),

«Ася»(1857),«Пер- 
ваялюбовь»(1860)идр.;1ст

ихотворениевпрозенавыбо

р,например:«Разго-

вор»(1878),«Воробей» 
(1878),«Двабогача» 
(1878),«Русскийязык» 
(1882) идр. 

(6-8кл.) 
Н.С.Лесков 
-1 

повестьповыбору,наприм

ер:«Несмертель-

ныйГолован(Израссказово 

трех 

праведниках)»(1880),«Лев

ша» (1881), 
«Тупейныйхудожник»(188

3),«Человекначасах»(1887)

идр. 
(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин 
- 2сказкиповыбору,напри

мер:«Повестьотом,какоди

нмужикдвухгенераловпроко

рмил»(1869),«Премудрыйпи

с-

карь»(1883),«Медведьнавое

водстве»(1884)идр. 
(7-8кл.) 

Л.Н.Толстой 
- 1повестьповыбору,нап

ример:«Детство»(1852),

«Отрочество»(1854),«Ха

джи-Мурат»(1896—

1904)идр.;1рас- 
сказна выбор,например: 
«Трисмерти»(1858),«Хол-

стомер»(1863,1885), 
«Кавказскийпленник»(1872)

,«Послебала»(1903)и др. 
(5-8 кл.) 
А.П.Чехов 

 

 

 например:«Толстыйи 
тонкий»(1883),«Хамеле-

он»(1884),«Смертьчинов-
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ника»(1883),«Лошадинаяфа

милия»(1885),«Зло-

умышленник»(1885), 
«Ванька»(1886),«Спатьх

очется»(1888)и др. 
(6-8кл.) 

 А.А.Блок 
-2стихотворенияповы-

бору,например:«Передгроз

ой»(1899),«Послегро-

зы»(1900),«Девушкапелавце

рковномхоре…»(1905), 
«Тыпомнишь? 

Внашейбухтесонной…»(

1911–1914)идр. 
(7-9кл.) 
А.А.Ахматова 

-

1стихотворениеповыбор

у,например: 
«Смуглыйотрокбродил 
поаллеям…»(1911),«Пе-

редвеснойбываютднитак

ие…»(1915),«Роднаяземля

»(1961)идр. 
(7-9кл.) 

Н.С.Гумилев 
- 1стихотворениеповы-

бору,например:«Капита-

ны»(1912),«Слово»(1921). 
(6-8кл.) 
М.И.Цветаева 
- 1стихотворениеповы-

бору,например:«Моимсти

хам,написаннымтакрано…

»(1913),«Идешь,наменяпох

ожий»(1913), 
«Генераламдвенадцатогого

да»(1913),«Мне нравит-

ся,чтовыбольнынемной…»(

1915),изцикла 
«СтихикБлоку»(«Имятво

е–

птицавруке…»)(1916),изц

икла«СтихиоМоскве»(191

6),«Тоскапородине!Давно

…»(1934)идр. 
(6-8 кл.) 

ПрозаконцаXIX–началаXXвв., 
например: 

М.Горький,А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев,И.А.Бунин, 
И.С.Шмелев,А.С.Грин 
(2-3рассказаилиповестиповы-

бору,5-8кл.) 
 
ПоэзияконцаXIX–

началаXXвв.,например: 
К.Д.Бальмонт,И.А.Бунин, 
М.А.Волошин,В.Хлебников идр. 
(2-3стихотворенияповыбору,5- 
8кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэзия20-50-хгодовХХв., 
например: 

Б.Л.Пастернак,Н.А.Заболоц-

кий,Д.Хармс, 
Н.М.Олейниковидр. 
(3-4стихотворенияповыбору,5- 

9кл.) 

 

 О.Э.Мандельштам 
- 1стихотворениеповы-

бору,например:«Звукостор

 
 
Проза 
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ожныйиглухой…»(1908),«Р

авноденствие»(«Естьиволги

влесах,игласныхдолгота…»)

(1913),«Бессонница.Гомер.Т

угиепаруса…»(1915)идр.(6-
9 кл.) 
В.В. Маяковский 

-

1стихотворениеповыбору,

например:«Хо-

рошееотношениеклоша-

дям»(1918),«Необычай-

ноеприключение,бывшеес

ВладимиромМаяков-

скимлетомнадаче»(1920) 

идр. 
(7-8кл.) 

С.А.Есенин 
- 1стихотворение повы-

бору,например: 
«Гойты,Русь,моярод-

ная…»(1914),«Песньосо-

баке» (1915),«Нивысжа-

ты,рощиголы…»(1917–

1918),«Письмокматери»(1

924)«СобакеКачалова»(19

25)идр. 
(5-6 кл.) 
М.А.Булгаков 
1повестьповыбору,наприм

ер:«Роковыеяйца»(1924),«

Собачьесердце»(1925)идр. 
(7-8 кл.) 
А.П.Платонов 
-

1рассказповыбору,наприме

р:«Впрекрасном ияростном 

мире(МашинистМальцев)»(

1937),«Рассказомертвомст

арике»(1942),«Никита»(19

45), 
«Цветокназемле»(1949)идр
. 
(6-8 кл.) 
М.М.Зощенко 
2рассказаповыбору,напри

мер:«Аристократ-

ка»(1923),«Баня»(1924)и 

оВеликойОтечественнойвойне,н

апример: 
М.А.Шолохов,В.Л.Кондратьев,В.

О.Богомолов,Б.Л.Васильев,В.В.Б

ыков,В.П.Астафьевидр.(1-

2повестиилирассказа–

повыбору,6-9кл.) 
 
Художественнаяпрозаочелове-

кеи природе,ихвзаимоотноше-

ниях,например: 
М.М.Пришвин,К.Г.

Паустовскийидр. 
(1-2произведения –по выбору,5- 

6кл.) 
 

Прозаодетях,например:В.Г.

Распутин,В.П.Астафьев,Ф.А.И

скандер,Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков,В.В.Голявкинидр

. 
(3-4произведения повыбору,5-8 

кл.) 
 

Поэзия2-

йполовиныХХв.,например: 
Н.И.Глазков,Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский,Н.М.Рубцов,Д.

С.Самойлов,А.А.Тарковский,Б.Ш

.Окуджава,В.С.Высоцкий,Ю.П.М

ориц,И.А.Бродский,А.С.Кушнер,О

.Е.Григорьевидр. 
(3-4стихотворенияповыбору,5-

9 кл.) 
 

Прозарусскойэмиграции,напри-

мер: 
И.С.Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д.Довлатовидр. 
(1 произведение–повыбору,5-

9кл.) 
 
Прозаипоэзияоподросткахидляпо

дростковпоследнихдеся-

тилетийавторов-

лауреатовпремийиконкурсов 

(«Книгуру»,премияим.Владислав

аКрапиви-

на,ПремияДетгиза,«Лучшаядетс

каякнигаиздательства 
 

др. «РОСМЭН»идр.,например: 
(5-7 кл.) Н.Назаркин,А.Гиваргизов, 
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А.Т.Твардовский Ю.Кузнецова,Д.Сабитова, 
1стихотворениеповы- Е.Мурашова,А.Петрова,С. Се-

бору,например:«Втот дов,С.Востоков 

,Э.Веркин,М.день,когдаокончиласьвой-

 Аромштам,Н.Евдокимова,Н.на

…»(1948), «Осущем» Абгарян,М.Петросян,А.Жва-

(1957–1958),«Всясутьв

 левскийиЕ.Пастернак,АяЭн,од

ном-единственномзаве- Д.Вилькеидр. 
те…»(1958),«Язнаю,ни- (1-2произведенияповыбору, 5-8 
какой моейвины…»(1966) кл.) 
идр.;«ВасилийТеркин»(«Кн

игапробойца») (1942-

1945)–главыповыбору. 
(7-8кл.) 

А.И.Солженицын1
рассказ повыбору,напр
имер:«Матренин 
двор»(1959)или из«Кро-

хоток»(1958–1960)– 
«Лиственница»,«Дыха-

ние»,«Шарик»,«Костерим

уравьи», «Грозавгорах», 
«КолоколУглича»идр. 
(7-9 кл.) 
В.М.Шукшин 
1рассказ повыбору,наприм

ер: «Чудик»(1967), 
«Срезал»(1970),«Мастер»(

1971)идр. 
(7-9 кл.) 

ЛитературанародовРоссии 
 Г.Тукай,М.Карим, 

К.Кулиев,Р. Гамзатовидр. 
(1произведениеповыбору, 
5-9кл.) 

Зарубежнаялитература 
Гомер«Илиада»(или Зарубежныйфольклор,легенды, 
«Одиссея»)(фрагментыпо  баллады,саги, 

песнивыбору) (2-3произведенияповыбору,5-7 
(6-8 кл.) кл.) 
Данте. «Божественнаяко-
медия» (фрагментыповы-

бору) 
(9кл.) 
М. деСервантес«ДонКи-

хот»(главыповыбору) 
(7-8 кл.) 

В.Шекспир«РомеоиДжуль- 1–2сонетаповыбору, 
етта»(1594–1595). например: 
(8-9 кл.) №66«Измучасьвсем,я 
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 умеретьхочу...»(пер.Б. 
Пастернака),№68«Еголицо

-одноизотраже-

ний…»(пер.С.Маршака), 
№116«Мешать соедине-

ньюдвухсердец…»(пер.С.Ма

ршака),№130«Ееглазаназвез

дынепохожи…»(пер. 

С.Маршака). 
(7-8 кл.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.деСент-Экзюпери«Ма-
ленькийпринц»(1943) 
(6-7кл.) 

Д.Дефо«РобинзонКрузо» 
(главыповыбору) 

(6-7кл.) 
Дж.Свифт«ПутешествияГу
лливера»(фрагментыповыбо

ру) 
(6-7кл.) 
Ж-Б.МольерКомедии 
-1 повыбору,например: 
«Тартюф,илиОбманщик»(1

664),«Мещанинводво- 
рянстве»(1670). 
(8-9кл.) 
И.-В.Гете«Фауст» (1774–
1832)(фрагментыповы-

бору) 
(9-10кл.) 
Г.Х.АндерсенСказки 
-1 повыбору,например: 
«Стойкийоловянныйсол-

датик»(1838),«Гадкийуте

нок»(1843). 
(5кл.) 
Дж.Г.Байрон 
- 1стихотворениеповы-

бору,например:«Душамоямр

ачна.Скорей,певец,ско-

рей!»(1814)(пер.М.Лер-

монтова),«ПрощаниеНаполе

она»(1815)(пер.В.Луговского

),Романс(«Ка-

каярадостьзаменитбы-лое 

светлыхчар...»)(1815)(пер.Вя

ч.Иванова), 
«СтансыкАвгусте»(1816)(

пер.А.Плещеева)идр. 
- фрагментыоднойизпо-

эмповыбору,например: 
«ПаломничествоЧайльдГарол

ьда»(1809–1811) 

Зарубежнаясказочнаяифанта-

стическая проза,например: 
Ш.Перро,В.Гауф,Э.Т.А.Гоф-
ман,бр.Гримм, 
Л.Кэрролл,Л.Ф.Баум,Д.М.Барри
,Дж.Родари,М.Энде,Дж.Р.Р.Тол
киен,К.Льюисидр. 
(2-3произведенияповыбору,5-6кл.) 

Зарубежнаяновеллистика,напри-

мер: 
П.Мериме,Э.По,О`Генри,О.Уай
льд,А.К.Дойл,ДжеромК.Джеро
м,У.Сароян,идр. 
(2-3 произведенияповыбору,7-
9кл.) 
 

ЗарубежнаяроманистикаXIX–
ХХвека,например: 

А.Дюма,В.Скотт,В.Гюго,Ч.Дик
кенс,М.Рид,Ж.Верн,Г 
.Уэллс,Э.М.Ремаркидр. 
(1-2романаповыбору,7-9 кл) 

Зарубежнаяпрозаодетяхипод-

ростках,например: 
М.Твен,Ф.Х.Бернетт,Л.М.Мон
тгомери,А.деСент-
Экзюпери,А.Линдгрен,Я.Корч
ак,ХарперЛи,У.Голдинг,Р.Брэ
дбери,Д.Сэлинджер,П.Гэллик
о,Э.Портер,К.Патерсон,Б.Кау
фман,идр. 
(2произведенияповыбору,5-
9кл.) 
Зарубежнаяпрозаоживотныхивза

имоотношенияхчеловекаиприроды,

например: 
Р. Киплинг,Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон,Дж.Дареллидр. 
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 (пер.В.Левика). 
(9кл.) 

(1-2 произведенияповыбору,5-7 
кл.) 
Современнаязарубежнаяпроза,н

апример: 
А.Тор,Д.Пеннак,У.Старк,К.ДиКа
милло,М.Парр,Г.Шмидт,Д.Гросс
ман,С.Каста,Э.Файн,Е.Ельчинид
р. 
(1произведениеповыбору,5-
8кл.) 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 
• Впрограммекаждогоклассадолжныбытьпредставленыразножанровыепроизведени

я;произведениянаразныетемы;произведенияразныхэпох;программакаждогогодадолжнадемонстр
ироватьдетямразныегранилитературы. 

• Впрограммедолжнобытьпредусмотреновозвращениектворчествутакихписа-
телей,какА.С.Пушкин,Н.В.Гоголь,М.Ю.Лермонтов,А.П.Чехов.Вэтомслучаевнутрипрограммы5-
9классоввыстраиваетсясвоегородавертикаль,предусматривающаянаращениеобъемапрочитанных
ранеепроизведенийэтихавторовиуглублениепредставлений обихтвор-честве. 

Важнопомнить,чтоизучениерусскойклассикипродолжитсявстаршейшколе,гдеобу-
чающиесясущественнорасширятзнакомствосавторами,представленнымивспискахосновнойшкол
ы(например,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ах-
матовой,В.В.Маяковскимит.п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-тематическиеблоки,хо-
рошозарекомендовавшиесебянапрактике. 

 
Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновнойшко- 

ле 
• Художественнаялитературакакискусствослова.Художественныйобраз. 
• Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор. 
• Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры(эпос,роман,повесть,рассказ,новел

ла,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,драма,трагедия). 
• Основныелитературныенаправления:классицизм,сентиментализм,романтизм,реализ

м,модернизм. 
• Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;ав-тор-

повествователь,герой-рассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж,дей-
ствующеелицо,лирическийгерой,системаобразовперсонажей;сюжет,фабула,композиция,конфли
кт,стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;художест
веннаядеталь,портрет,пейзаж,интерьер;диалог,монолог,авторскоеот-
ступление,лирическоеотступление;эпиграф. 

• Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-
выразительныесредствавхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,окс
юморон.Гипербола,литота.Аллегория.Ирония,юмор,сатира.Анафора.Звукопись,аллитерация,ассо
нанс. 

• Стихипроза.Основыстихосложения:стихотворныйметриразмер,ритм,рифма,строф
а. 
2.2.2.2.1РУССКИЙРОДНОЙЯЗЫК 
Школьныйкурсрусскогородногоязыкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,представленногов
образовательнойобласти«Русскийязыкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего.Основны
есодержательныелиниинастоящейпрограммы(блокипрограммы)соотносятсясосновнымисодерж
ательнымилиниямиосновного 
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курсарусскогоязыкавобразовательнойорганизации,нонедублируютихи имеютпреимуще-
ственнопрактико-ориентированныйхарактер. 
В соответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующие блоки: 
Впервомблоке–«Языкикультура»–
представленосодержание,изучениекоторогопозволитраскрытьвзаимосвязьязыкаиистории,языкаимат
ериальнойидуховнойкультурырусскогонарода,национально-
культурнуюспецификурусскогоязыка,обеспечитовладениенормамирусскогоречевогоэтикетавразлич
ныхсферахобщения,выявлениеобщегоиспецифическоговязыкахикультурахрусскогоидругихнародо
вРоссииимира,овладениекультуроймежнацио-нальногообщения. 
Второйблок–«Культураречи»–
ориентированнаформированиеуобучающихсяответственногоиосознанногоотношениякиспользовани
юрусскогоязыкавовсехсферахжизни,повышениере-
чевойкультурыподрастающегопоколения,практическоеовладениекультуройречи:навыкамисознатель
ногоипроизвольногоиспользованиянормрусскоголитературногоязыкадлясозда-
нияправильнойречииконструированияречевыхвысказыванийвустнойиписьменнойформесучётомтреб
ованийуместности,точности,логичности,чистоты,богатстваивыразительности;пониманиевариантовно
рм;развитиепотребностиобращатьсякнормативнымсловарямсовре-
менногорусскоголитературногоязыкаисовершенствованиеуменийпользоватьсяими. 
Втретьемблоке–«Речь.Речеваядеятельность. Текст»–представленосодержание,направлен-
ноенасовершенствованиевидовречевойдеятельностивихвзаимосвязиикультурыустнойиписьменной
речи,развитиебазовыхуменийинавыковиспользованияязыкавжизненноваж-
ныхдляшкольниковситуацияхобщения:уменийопределятьцеликоммуникации,оцениватьречевуюситу
ацию,учитыватькоммуникативныенамеренияпартнёра,выбиратьадекватныестратегиикоммуникации;по
нимать,анализироватьисоздаватьтекстыразныхфункционально-
смысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности. 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЕЯЗЫКИ 
Освоениепредмета«Иностранныйязык»восновнойшколепредполагаетприменениекоммуникат

ивногоподходавобучениииностранномуязыку. 
Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиеиноязычныхкоммуни-

кативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимыобучающимсядляпродолженияобразовани
явшколеиливсистемесреднегопрофессиональногообразования. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»направленонадостижениеобу-
чающимисядопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,позволяющемобщаться
наиностранномязыкевустнойиписьменнойформахвпределахтематикииязыко-
вогоматериалаосновнойшколыкаксносителямииностранногоязыка,такиспредставителя-
мидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязыккаксредствомежличностногоимеж-
культурногообщения. 

Изучениепредмета«Иностранныйязык»вчастиформированиянавыковиразвитияуменийобобща
тьисистематизироватьимеющийсяязыковойиречевойопытоснованонамеж-
предметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«
География»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»идр. 

Предметноесодержаниеречи 
Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения. 
Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностныевза-

имоотношениясдрузьямиившколе. 
Свободноевремя.Досугиувлечения(музыка,чтение;посещениетеатра,кинотеатра,музея,выст

авки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманныеденьги.Молодежнаямода. 
Здоровыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание,от-

казотвредныхпривычек. 
Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 

Школа.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметыиотноше-
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ниякним.Внеклассныемероприятия.Школьнаяформа.Каникулы.Перепискасзарубежнымисверстникам
и. 

Выборпрофессии.Мирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Рольиностранногоязыка 
впланахнабудущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 
Окружающиймир 
Природа:растенияиживотные.Погода.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсре-

ды.Жизньвгороде/всельскойместности. 
Средствамассовойинформации 
Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации:пресса,те

левидение,радио,Интернет. 
Страныизучаемогоязыкаироднаястрана 
Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическоеположе-

ние.Климат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:национальныепраздники,па
мятныедаты,историческиесобытия,традициииобычаи.Выдающиесялюдииихвкладвнаукуимировуюк
ультуру. 

КоммуникативныеуменияГоворен
ие 
Диалогическаяречь 
Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияречи:уме

нийвестидиалогиразногохарактера-этикетный,диалог-расспрос,диалог–побуж-
дениекдействию,диалог-обменмнениямиикомбинированныйдиалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-
9класс)состороныкаждогоучащегося.Продолжительностьдиалога–до2,5–3минут. 

Монологическаяречь 
Совершенствованиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммуни

кативныхтиповречи(повествование,описание,рассуждение(характеристика)),свы-
сказываниемсвоегомненияикраткойаргументациейсопоройибезопорыназрительнуюнаглядность,про
читанный/прослушанныйтексти/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы) 

Объеммонологическоговысказыванияот8-10фраз (5-7класс)до10-12фраз(8-9класс). 
Продолжительностьмонологическоговысказывания–1,5–2минуты. 

Аудирование 
Восприятиенаслухипониманиенесложныхаутентичныхаудиотекстовсразнойглуби-

нойиточностьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодержания,свы-
борочнымпониманием)взависимостиотрешаемойкоммуникативнойзадачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 
Типытекстов:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,сооб-

щение,беседа,интервью,объявление,рекламаидр. 
Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучающих

сяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 
Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопреде-

лятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте.Времязвуча-
ниятекстовдляаудирования–до2минут. 

Аудированиесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойин-

формациипредполагаетумениевыделитьзначимуюинформациюводномилинесколькихне-
сложныхаутентичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстовдляаудирования–до1,5ми-нут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманиемнужной/ин
тересующей/запрашиваемойинформацииосуществляетсянанесложныхаутентич- 

ныхтекстах,содержащихнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений. 
Чтение 
Чтениеипониманиетекстовсразличнойглубинойиточностьюпроникновениявихсо-

держание:спониманиемосновногосодержания,свыборочнымпониманиемнужной/интере-
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сующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманием. 
Жанрытекстов:научно-популярные,публицистические,художественные,прагматиче- 

ские. 
 
Типытекстов:статья,интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения, 
объявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучающих
ся,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность,воздействоватьнаэмоциональ-
нуюсферушкольников. 

Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсяна 
несложныхаутентичныхтекстахврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.Тексты
могутсодер-жатьнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений.Объемтекстовдлячтения–
до700слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформацииосущест
вляетсянанесложныхаутентичныхтекстах,содержащихнекотороеколичествонезна-
комыхязыковыхявлений.Объемтекстадлячтения-около350слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах,по-
строенныхнаизученномязыковомматериале.Объемтекстадлячтенияоколо500слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 
Письменнаяречь 
Дальнейшееразвитиеисовершенствование письменнойречи, аименноумений: 
• заполнениеанкетиформуляров(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,нацио-

нальность,адрес); 
• написаниекороткихпоздравленийсднемрожденияидругимипраздниками,выраже-

ниепожеланий(объемом 30–40слов,включая адрес); 
• написаниеличногописьма,вответнаписьмо-стимулсупотреблениемформулрече-

вогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыкасопоройибезопорынаобразец(расспра-
шиватьадресатаоегожизни,делах,сообщатьтожесамоеосебе, выражатьблагодарность,да-
ватьсовет,проситьочем-либо),объем личногописьмаоколо100–120слов,включаяадрес; 

• составлениеплана,тезисовустного/письменногосообщения;краткоеизложениере-
зультатовпроектнойдеятельности. 

• делатьвыпискиизтекстов;составлятьнебольшиеписьменныевысказываниявсоот-
ветствиискоммуникативнойзадачей. 

Языковые средстваинавыкиоперированияимиОрфографияи 
пунктуация 
Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепинания(точки,вопр

осительногоивосклицательногознака)вконцепредложения. 
Фонетическаясторонаречи 
Различениянаслухвпотокеречивсехзвуковиностранногоязыкаинавыкиихадекват-

ногопроизношения(безфонематическихошибок,ведущихк сбоювкоммуникации).Соблюде-
ниеправильногоударениявизученныхсловах.Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмико-
интонационныенавыкипроизношенияразличныхтиповпредложений.Соблюдениеправилаотсутствияфр
азовогоударениянаслужебныхсловах. 

Лексическаясторонаречи 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающихси-

туацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочет
аний,оценочнойлексики,реплик-клишеречевогоэтикета,характерныхдлякульту- 

рыстранизучаемогоязыкавобъемепримерно1200единиц(включая500усвоенныхвначаль-нойшколе). 
Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия.Много-

значностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 
Грамматическаясторонаречи 
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Навыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспространенныхпростыхпр
едложений,сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений. 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречикоммуникативныхтиповпредложения:повествовате
льное(утвердительноеиотрицательное),вопросительное,побудительное,воскли-
цательное.Использованиепрямогоиобратногопорядкаслов. 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречисуществительныхвединственномимно-
жественномчислевразличныхпадежах;артиклей;прилагательныхинаречийвразныхстепе-
няхсравнения;местоимений(личных,притяжательных,возвратных,указательных,неопреде-
ленныхиихпроизводных,относительных,вопросительных);количественныхипорядковыхчислительны
х;глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-
временныхформахдействительногоистрадательногозалогов,модальныхглаголовиихэквивалентов;пр
едлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 
Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационально

-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,полу-
ченныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знаниямеж-
предметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 

• знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 
• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,ихсимволике

икультурномнаследии; 
• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,ихсимволике

икультурномнаследии; 
• знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впитании,проведе-

ниивыходныхдней,основныхнациональныхпраздниковит.д.),распространенныхобразцовфольклора(п
ословицыит.д.); 

• представлениямиосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныистранизучаемо-
гоязыка;обособенностяхобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдостопримеча-
тельностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)страны/странизучаемогоязыка;онекото
рыхпроизведенияххудожественнойлитературынаизучаемоминостранномязыке; 

• умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхфор-
мальногоинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогояз
ыка(реплики-клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 

• умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказыватьпомощьза
рубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 
Совершенствованиеумений: 
• переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 
• использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключе-

выеслова,планктексту,тематическийсловарьит.д.; 
• прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставлен-

ныхвопросовит.д.; 
• догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни-

комжестамимимике; 
• использовать синонимы,антонимы,описание понятия

 придефицитеязыковыхсредств. 
Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 
• работатьсинформацией:поискивыделениенужнойинформации,обобщение,со-

кращение,расширениеустнойиписьменнойинформации,созданиевтороготекстапоанало-
гии,заполнениетаблиц; 

• работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами,словарями,
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интернет-ресурсами,литературой; 
• планироватьиосуществлятьучебно-исследовательскуюработу:выбортемыисследо-

вания,составлениепланаработы,знакомствосисследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирован
ие,интервьюирование),анализполученныхданныхиихинтерпретация,разработкакраткосрочногопроект
аиегоустнаяпрезентациясаргументацией,ответынавопросыпопро-
екту;участиевработенаддолгосрочнымпроектом,взаимодействиевгруппесдругимиучаст-
никамипроектнойдеятельности; 

• самостоятельно 
работатьвклассеидома.Специальныеучебные
уменияФормированиеисовершенствованиеуме
ний: 
• находитьключевыесловаисоциокультурныереалиивработенадтекстом; 
• семантизироватьслованаоснове языковойдогадки; 
• осуществлятьсловообразовательныйанализ; 
• пользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвострановедческимсправочни

ками,двуязычнымитолковым словарями,мультимедийнымисредствами); 
• участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 

2.2.2.4. ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ 
Программаучебногопредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»науровнеосновно-

гообщегообразованияразработананаосновеКонцепцииновогоучебно-методическогоком-
плексапоотечественнойистории,подготовленнойв2013-
14г.вцеляхповышениякачествашкольногоисторическогообразования,воспитаниягражданственности
ипатриотизма,форми-рованияединогокультурно-историческогопространстваРоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикапрограммы поИсторииРоссии. Всеобщейистории. 
Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуучащегосяцелостно

йкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпон
иманиясовременногоместаиролиРоссиивмире,важностьвкладакаж-
догонарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формированиелич-
ностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесовременног
ообразаРоссии. 

СовременныйподходвпреподаванииисторииРоссии.Всеобщейисториипредполагаетединствоз
наний,ценностныхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдей-
ствующихфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартахосновногообщегообра-
зования,принятыхв2009–
2012гг.,названыследующиезадачиизученияисторииРоссии.Всеобщейисториившколе: 

• формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социаль
ной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

• овладениеобучающимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществасдр
евностидонашихдней,приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

• воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонационально
муРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласияимирамеждулюдьми
инародами,вдухедемократическихценностейсовременногообщества; 

• развитиеспособностейобучающихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахи
нформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи
 ивзаимообусловленности; 

• формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешкольной
деятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобществе. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-
методическогокомплексапоотечественнойисториибазовымипринципами 
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школьногоисторическогообразованияявляются: 
• идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт.ч.непрерывностипроцессовста-

новленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойтеррито-
риииединогомногонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовицен-ностей; 

• рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторическогопро-
цесса,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойисторииивсовременноммире; 

• ценностигражданскогообщества–
верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свободаиответственность; 

• воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвформирова
ниироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

• общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосу-
дарствинародоввновейшейистории. 

• познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 
• формированиетребованийккаждомууровнюнепрерывногоисторическогообразова-

ниянапротяжениивсейжизни. 
МетодическойосновойизучениякурсаисторииРоссии.Всеобщейисториивосновнойшколеявл

яетсясистемно-
деятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметныхипредметныхобра
зовательныхрезультатовпосредствоморганизацииактив-
нойпознавательнойдеятельностишкольников. 

МетодологическаяосновапреподаваниякурсаисторииРоссии.Всеобщейисториившколе 
зиждетсянаследующихобразовательныхивоспитательныхприоритетах: 

• принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезуль-
татамнаучныхисследований; 

• многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отече-
ственнойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусилиймногихпок
олений,народовигосударств; 

• многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиоб-щества; 
• историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметныхсвязей,пр

еждевсего,сучебнымипредметамисоциально-гуманитарногоцикла; 
• антропологическийподход,формирующийличностноеэмоциональноокрашенноевосприяти

епрошлого; 
• историко-

культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномудиалогу,восприятиюибер
ежномуотношениюккультурномунаследию. 

 
Местоучебногопредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»вучебномпланеосновног

ообщегообразования. 
Предмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»изучаетсянауровнеосновногообщегообразован

иявкачествеобязательногопредметав5-9классах. 
Изучениепредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»какчастипредметнойобласти 

«Общественно-научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Обще-
ствознание»,«География»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,«Изобрази- 

тельноеискусство»,«Музыка»,«Информатика»,«Математика»,«Основыбезопасностиижиз-
недеятельности»идр. 

Структурнопредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»включаетучебныекурсыповсеобщей
историииисторииРоссии. 

Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом 
«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»начинаетсяскурсавсеобщейистории.Изучениевсеоб-
щейисторииспособствуетформированиюобщейкартиныисторическогопутичеловечества,разныхнар
одовигосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывностиисториче-
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скихпроцессов.Преподаваниекурсадолжнодаватьобучающимсяпредставлениеопроцессах,явленияхи
понятияхмировойистории,сформироватьзнанияоместеи роли России 
вмировомисторическомпроцессе. 

Курсвсеобщейисториипризвансформироватьуобучающихсяпознавательныйинтерес,ба-
зовыенавыкиопределенияместаисторическихсобытийвовремени,умениясоотноситьисто-
рическиесобытияипроцессы,происходившиевразныхсоциальных,национально-
культурных,политических,территориальныхииныхусловиях. 

Врамкахкурсавсеобщейисторииобучающиесязнакомятсясисторическойкартойкакисточнико
минформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениицивилизацийигосударств,местахва
жнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,экономическихигеополитическихпроцессоввм
ире.Курсимеетопределяющеезначениевосознанииобуча-
ющимисякультурногомногообразиямира,социально-
нравственногоопытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантногоотношенияккультурн
о-
историческомунаследиюнародовмира,усвоенииназначенияихудожественныхдостоинствпамятников
историиикуль-туры,письменных,изобразительныхивещественныхисторическихисточников. 

КурсдаетвозможностьобучающимсянаучитьсясопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвра
зличныеисторическиепериоды,сравниватьисторическиеситуацииисобытия,даватьоценкунаиболеезна
чительнымсобытиямиличностяммировойистории,оцениватьразличныеисторическиеверсиисобытийи
процессов. 

Курсотечественнойисторииявляетсяважнейшимслагаемымпредмета«ИсторияРос-
сии.Всеобщаяистория».ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихегонарод
ов,историюрегионовилокальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходбудетспособст
воватьосознаниюшкольникамисвоейсоциальнойидентичностивши-рокомспектре–
какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопре-
деленнойэтнонациональнойирелигиознойобщности,хранителейтрадицийродаисемьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскры-
тиикаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцес-
самимировойистории.ЭтодостигаетсяспомощьюсинхронизациикурсовисторииРоссииивсеобще
йистории,сопоставленияключевыхсобытийипроцессовроссийскойимировойис-
тории,введениявсодержаниеобразованияэлементоврегиональнойисторииикомпаративныххарактерис
тик. 

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодогопоколени
ягордостьзасвоюстрану,осознаниееероливмировойистории.Приэтомважноак-
центироватьвниманиенамассовомгероизмевосвободительныхвойнах,преждевсегоОтече-
ственных1812и1941-1945гг.,раскрывподвигнародакакпримергражданственностиисамо-
пожертвованиявоимяОтечества.Вместестем,позитивныйпафосисторическогосознаниядолжнасоздав
атьнетолькогордостьвоеннымипобедамипредков.Самоепристальноевнима-
ниеследуетуделитьдостижениямстранывдругихобластях.Предметомпатриотическойгор-
дости,несомненно,являетсявеликийтруднародапоосвоениюгромадныхпространствЕвразиисеесурово
йприродой,формированиероссийскогообществанасложноймногонациональнойиполиконфессиональ
нойоснове,врамкахкоторогопреобладалиначалавзаимовыручки,согла-
сияиверотерпимости,созданиенаукиикультурымировогозначения,традициитрудовойипредпринимате
льскойкультуры,благотворительностиимеценатства. 

Вшкольномкурседолженпреобладатьпафоссозидания,позитивныйнастройввоспри-
ятииотечественнойистории.Темнеменее,уобучающихсянедолжносформироватьсяпредставле-
ние,чтоисторияРоссии–эточереда триумфальных шествий, успеховипобед.В 
историческомпрошломнашейстраныбылиитрагическиепериоды(смуты,революции,гражданскиевойн
ы,политическиерепрессииидр.),безосвещениякоторыхпредставлениеопрошломвовсемегомногообра
зиинеможетсчитатьсяполноценным.Трагедиинельзязамалчивать,нонеобходимоподчеркивать,чторус
скийидругиенародынашейстранынаходилисилывместепреодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелыеисп
ытания. 
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Россия–крупнейшаямногонациональнаяиполиконфессиональнаястранавмире.Всвя-зи 
сэтимнеобходиморасширитьобъемучебногоматериалапоисториинародовРоссии,делаяакцентнавзаи
модействиикультурирелигий,укрепленииэкономических,социальных,по-
литическихидругихсвязеймеждународами.Следуетподчеркнуть,чтоприсоединениекРос-
сииипребываниевсоставеРоссийскогогосударстваимелоположительноезначениедлянаро-
довнашейстраны:безопасностьотвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждо-
усобиц,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,образования,здравоохран
енияидр. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиеграждан-
скойобщероссийскойидентичности,приэтомнеобходимосделатьакцентнаидееграждан-
ственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваиобщества.Сэтимсвязана
ипроблемагражданскойактивности,правиобязанностейграждан,строительствагражданскогообщества
,формированияправовогосознания.Следуетуделитьвниманиеистори-
ческомуопытугражданскойактивности,местногосамоуправления(общинноесамоуправление,земские
соборы,земство,гильдии,научныеобщества,общественныеорганизациииассоциа-
ции,политическиепартиииорганизации,обществавзаимопомощи,кооперативыит.д.),со-
словногопредставительства. 

Необходимоувеличитьколичествоучебноговременинаизучениематериаловпоисто-
риикультуры,имеяввидувпервуюочередьсоциокультурныйматериал,историюповседнев-
ности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишкольногокурсаоте-
чественнойистории.ШкольникидолжнызнатьипониматьдостиженияроссийскойкультурыСредневеко
вья,НовоговременииХХвека,великиепроизведенияхудожественной 
литературы,музыки,живописи,театра,кино,выдающиесяоткрытияроссийскихученыхит.д.Важноотме-
титьнеразрывнуюсвязь российскойимировой культуры. 

Концептуальноважносформироватьуобучающихсяпредставлениеопроцессеисторическо-
горазвитиякакмногофакторномявлении.Приэтомнаразличныхстадияхисторическогораз-
витияведущимиопределяющиммогутбытьлибоэкономические,либовнутриполитическиеиливнешнеп
олитическиефакторы. 

Концепциейновогоучебно-методическогокомплексапоотечественнойисториивкаче-
ственаиболееоптимальнойпредложенамодель,прикоторойизучениеисториибудетстро-
итьсяполинейнойсистемес5по10классы.Засчетболееподробногоизученияисториче-
скихпериодовобучающиесясмогуткакосвоитьбазовыеисторическиекатегории,персоналии,событияиз
акономерности,так 
иполучитьнавыкиисториографическогоанализа,глубокогопроблемногоосмысленияматериалов(преи
мущественновходеизученияпериодовисторииНового иНовейшеговремени),сравнительногоанализа. 

Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифферен-
цированныйхарактер.Всоответствиисзапросамишкольников,возможностямиобразователь-
нойорганизацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/илиуглубленномуровнях.Образователь
нойорганизациипредоставляетсявозможностьформированияиндивидуальногоучебногоплана,реализа
цииодногоилинесколькихпрофилейобучения. 

Вслучаеобучениянапрофильномуровнеучащиеся(всоответствиистребованиямиФГОС)должн
ысформироватьзнанияоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,представленияоб
историографии;овладетьсистемнымиисторическимизнаниями,пониманиемместаиролиРоссиивмиров
ойистории;овладетьприемамиработысисториче- 

скимиисточниками,умениямисамостоятельноанализироватьдокументальнуюбазупоистори-
ческойтематике;сформироватьумениесопоставлятьиоцениватьразличныеисторическиевер-сии. 

ИсторияРоссии.ВсеобщаяисторияИст
орияРоссии 
ОтДревнейРусикРоссийскомугосударствуВведен
ие 
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

ИсточникипоисторииРоссии.ОсновныеэтапыразвитияисторическоймысливРоссии. 
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Народыигосударствана территориинашейстранывдревности 
Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходаотприсва

ивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревнейшегоземледе

лияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияние на пер-

вобытноеобщество.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобществаеврази

йскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспростране-

ниикультурныхвзаимовлияний. 
Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античныегорода-

государства СеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Скифскоецарство.Дер-бент. 
ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 
Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопрос 

ославянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви–восточ-
ных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи–балтыифин-но-
угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениек
няжескойвласти.Традиционныеверования.СтраныинародыВосточнойЕв-
ропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 
Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеновойполи

тическойиэтническойкартыконтинента. 
ГосударстваЦентральнойиЗападнойЕвропы.ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобра-

зованияДревнерусскогогосударства.НачалодинастииРюриковичей. 
ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отношения

сВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,кочевникамиевропейски
хстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путьизварягвгреки.Волжскийторговыйпуть. 

Принятиехристианстваиего значение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
РусьвконцеX– началеXIIв. 
ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси.Нов-

городкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Террито-риально-
политическаяструктураРуси:волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,ве-
че.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудр
ый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовен-
ство.Городскоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:Р
усскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународ-
ныесвязи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-Кипчак),странамиЦен-

тральной,Западной и СевернойЕвропы. 
Культурноепространство 
РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повсе-

дневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Кален-
дарьихронология. 

Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-
мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестяныеграмоты.«Но

вгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойли-
тературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвремен-
ныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архи
тектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.М
атериальнаякультура.Ремесло.Военное дело иоружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 
Формированиесистемыземель–

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:
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Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:Киевска
яиНовгородская.Эволюцияобщественного 

строяиправа.Внешняяполитикарусскихземельвевразийскомконтексте. 
Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».Белокамен-
ныехрамыСеверо-ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНер-
ли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

Русские земливсерединеXIII-XIVв. 
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыянаВ

осточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойорды. Судьбы русскихземельпослемон-
гольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(т.н.«ордын-скоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевегососта
вчасти русскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.Полити-

ческийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебалтийскихсвязей. 
ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский:егов

заимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-
ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Усиление
Московскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположен
иямосковскихкнязей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцеркви вордынскийпе-
риодрусскойистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства.СоборыКремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 
Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикоче-

выестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура. 
РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоехан-

ство.Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.Дикоеполе.Наро
дыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Сол-дайяидр.)иихрольв 

системеторговыхиполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком. 
Культурноепространство 
ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонголь-

скихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуни-
кации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).Лето-
писание.ПамятникиКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Изобра-
зительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

Формирование единогоРусскогогосударствавXVвеке 
БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерусскихзе

мельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетверти 
XVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXV 

в.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛи

товским.ПадениеВизантиииростцер-ковно-
политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва–третийРим».Иван 
III.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемежду-
народныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппара

тауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:но-
ваягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроитель-
ство.МосковскийКремль. 

Культурноепространство 
Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяуния.Устано

влениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковная борьба(иосифлянеине-

стяжатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерус-
скоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архи-
тектура.Изобразительноеискусство.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдрев-
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нерусскийираннемосковскийпериоды. 
Региональныйкомпонент 
Нашрегионвдревностиисредневековье. 
РоссияВ XVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке. 
КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присо-

единениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укрепле-
ниевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВел
икимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,по-
сольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждени
й.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.Местноеуправление
:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь. 

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Мятежк

нязяАндреяСтарицкого.Унификацияденежнойсистемы.СтародубскаявойнасПольшейиЛитвой. 
Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских,БельскихиГл

инских.Губнаяреформа.Московскоевосстание 1547г.ЕресиМатвеяБашкинаиФеодосияКосого. 
ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесоставизначе

ние.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредстави-

тельства.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяре
форма–формированиеоргановместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослуж-
бе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнегоПовол
жьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымскимханством.НабегДевлет-
Гирея1571г.исожжениеМосквы.БитваприМолодях.Ливонскаявойна:причиныихарактер.Ликвидация
Ливонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивон-
скойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРос-
сииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыеинеслужилыелю-

ди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-
ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо«заповедныхлетах
».Формирова-ниевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорские 

народы.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Выходцыизстран Ев-

ропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.РусскаяПравослав
наяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

РоссиявконцеXVIв.Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтер-
рор.РазгромНовгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияоприч-
нины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобразований.Ценареформ. 

ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБорисаГоду-
нова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениепо-

зицийРоссиивПрибалтике.Противостояниес Крымскимханством.ОтражениенабегаГази-

Гиреяв1591г.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепо-
щениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

СмутавРоссии 
Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.ПолитикаБо

рисаГодунова,вт.ч.вотношениибоярства.ОпаласемействаРомановых.Голод1601-
1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 
ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокри-
зисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско-
литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-Сергиевамо-
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настыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-
П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеввойнупротивРоссииРечиПосполитой.
ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбра-
ниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-
литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-
освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккуп
антами.Первоеи второеополчения.ЗахватНовго-
родашведскимивойсками.«Советвсейземли».ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.ИзбраниенацарствоМихаилаФе
доровичаРоманова.Борьбасказачьими выступлениями противцентральнойвла-

сти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечью 

Посполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПоспол
итой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 
РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономичес

когопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларе
тавуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумывуправле
ниигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Усилениевоевод-скойвластив 
уездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Затуханиедеятель-
ностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодея-

тельности.ПатриархНикон.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициис
тарообрядчества. 

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнутренних

торговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогогосударства.Торговый

иНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами,Прибал-тикой,Востоком. 
Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духо-

венство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,кресть-
яне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Пско
вско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Юридическоеоформ-
лениекрепостногоправаитерриторияегораспространения.РусскийСевер,ДониСибирькак 

регионы,свободныеоткрепостничества.Денежнаяреформа1654 г.Медныйбунт.Побегикре-
стьяннаДони вСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина. 

ВнешняяполитикаРоссии вXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостра-
намиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактысправо-

славнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюка-

толичества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяслав-
скаярада.ВхождениеУкраинывсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой1654-
1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна 1656-
1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаяво
йна»иБах-
чисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы.Военныестолкновени

ясманчжурамииимпериейЦин. 
Культурноепространство 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаД

ежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиис-
следованиебассейнарекиАмур.Коч–

корабльрусскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноенал
огообложение.Переселениерусскихнано-
выеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонаци
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ональнойэлиты. 
ИзменениявкартинемирачеловекавXVI–

XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуевери
я.Синтезевропейскойиво-сточнойкультурвбытувысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве. 
Шатровыйстильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.
Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим).Крепости(Китай-
город,Смоленский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкам

енныхдел.Деревянноезодчество. 
Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись

. 
Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоскн

яземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалавроссийскойку
льтуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропей-
скогокультурноговлияния.ПосадскаясатираXVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприка-
зах.«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории. 

Региональныйкомпонент 
Нашрегион вXVI–XVIIвв. 
РоссиявконцеXVII-
XVIIIвв:отцарствакимперииРоссиявэпохупреобразовани
йПетраI 
Причиныипредпосылкипреобразований(дискуссиипоэтомувопросу).РоссияиЕвро-

павконцеXVIIвека.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 
НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хова

нщина.Первыешагинапутипреобразований.Азовскиепоходы.Великоепосоль-ствоиего 
значение.СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур,верфей.Созданиеба-
зыметаллургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосу-
дарствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.Преобладаниекрепостногоиподневоль
ноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойпо
дати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлении
страной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоот-
ношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналог
ового гнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиоблас
тная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентра-
лизацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург—новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 
Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода.Положениеконфессий. 
ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Вос-

станиявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 
Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныиихпреодол

ение.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагеге-
мониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.КаспийскийпоходПе
траI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурнойп
олитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введение
новоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Создан
иесетишколиспециальныхучебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Ку
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нсткамера.Светскаяживопись,портретпет-
ровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизни
российскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.Ассамблеи,балы
,фейерверки,светскиегосударственныепраздники.«Европейский»стильводежде,развлечениях,питани
и.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 
ПослеПетраВеликого: эпоха«дворцовыхпереворотов» 
Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.СозданиеВ

ерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова. 
«Кондицииверховников»иприходквластиАнныИоанновны.«Кабинетминистров».РольЭ.Бирона,А.И.О
стермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-восточнойокраине.ПереходМладше-

гожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 
РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.И.Шува

лова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхнало-
гов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговл
е. ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносови И.И.Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-
хгг.УчастиевСемилетнейвойне.ПетрIII.Манифест«овольностидворянской». 
Переворот28июня1762 г. 
Россияв1760-х–1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения.«Про-

свещенныйабсолютизм»,егоособенностив России.Секуляризацияцерковныхземель.Дея-
тельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Началовыпускаа
ссигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэконо-
мическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Поло-
жениесословий.Дворянство–«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредстави-

телейсословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширен

иепривилегийгильдейскогокупечества вналоговойсфере и городскомуправлении. 
Национальнаяполитика.Унификацияуправлениянаокраинахимперии. 

Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирскогоказаче

ства. 
ОснованиеРостова-на-Дону.Активизациядеятельностипо привлечениюиностранцеввРос-

сию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеначалто-
лерантностииверотерпимостипоотношениюкнеправославныминехристианскимконфесси-ям. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные,государс
твенные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоот-
ношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькре-
постногостроя вэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразви-
тиипромышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечение 

крепостныхоброчныхкрестьянк 

работенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности:расп
ространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвест-
ныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидо-выи др. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольво 
внутреннейтор-
говле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУкраине.ПартнерыРоссииво

внешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогоба-ланса. 
Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводи-



145  

тельствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвижения.Рольказ

ачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуиразвитие
общественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.Безборо
дко. 

БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.В.Сувор
ов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПри
черноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительствоно-
выхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.Путешеств
иеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-

хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосу-

дарства.УчастиеРоссиив разделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.Пер-

вый,второйитретийразделы.ВхождениевсоставРоссииукраинскихибелорусскихземель.Присоедин
ениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнезависимость.Восста-ниепод 

предводительствомТадеушаКостюшко. 
УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпо-

ходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземном море. 
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 
ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публи-

цистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивпроизв
еденияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,мате-

риалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего «Путешествие 
изПетербургавМоскву». 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIвеке.Развитиеновойсветскойкультурыпосле
преобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубеж-
нойЕвропы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевро-
пейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококоит.п.).Вкладвразвитиерус-

скойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усиление 
вниманиякжизниикультурерусскогонарода иисторическомупрошлому Россиик концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны–
главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.Освое-
ниеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-американскаякомпания.Ис-

следованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесностииразвитиелитерат

урногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 
М.В.Ломоносовиего 
выдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования.Образованиев 
РоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпо- 

роды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Института 
«благородныхдевиц»вСмольноммонастыре.Сословные 

учебныезаведениядляюношестваиздворянства.Московский университет–
первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.Регу

лярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквыиПетербу

рга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах.

В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 
ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Акаде-

мияхудожестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевея-

ниявизобразительномискусствевконцестолетия. 
НародыРоссиивXVIIIв. 
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Управлениеокраинамиимперии.Башкирскиевосстания.Политикапоотношениюкис-
ламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формирова-ниечерты 
оседлости. 

РоссияприПавле I 
ОсновныепринципывнутреннейполитикиПавлаI.Укреплениеабсолютизмачерезот-

казотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполицейско-
гохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.ЛичностьПавлаIи еевлияниенаполи-
тикустраны.Указыопрестолонаследии,ио«трехдневнойбарщине». 

ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью,мерывобла
стивнешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота11марта1801года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 
Региональныйкомпонент 
НашрегионвXVIIIв. 
РоссийсскаяимпериявXIX–
началеXXвв.Россиянапутикреформам(1801–1861) 
Александровская эпоха:государственныйлиберализм 
ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Неглас-

ныйкомитети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 
Отечественнаявойна1812г. 
Эпоха1812 года.ВойнаРоссиисФранцией1805-

1807гг.Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарес
тскиймир1812г.Отечественнаявойна1812г.–
важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Вен-
скийконгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиипослепобедынадНаполеономи
Венскогоконгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконститу-
ция1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасен
ия,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 
РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяпо-

литикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:цен

трализацияуправления,политическаяполиция, кодификациязаконов,цензура,попе-

чительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д. 

Киселева1837-
1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессио

нальнойбюрократии.Прогрессивноечиновничество:уистоковлибе-ральногореформаторства. 
Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕв-

ропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточный
вопрос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевастополя.Парижск
иймир1856г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 
Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостное хозяйство.Помещикикрестья-

нин,конфликтыисотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожеле
знодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Городакакадминистративные,тор
говыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 
Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяпо-

литикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,класси-
цизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлите-
ратуры.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукиитехн
ики.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообще
ства.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседнев-ности: 
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обретениекомфорта.Жизнь вгородеивусадьбе.Российскаякультуракакчастьевро-
пейскойкультуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 
НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.П

равославнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Вз
аимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПоль
ское.Польскоевосстание1830–1831гг.ПрисоединениеГру-
зиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественноймысли 
Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировос-

приятия.«Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакосновадворянскойидентич-
ности.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерациипросвещенныхлюдей:отсво

бодыдлянемногихксвободедлявсех.Появлениенаучныхилитературныхобществ,тайныхполитичес

кихорганизаций.Распространение либеральныхидей.Декабристы– дворян-

скиереволюционеры.Культураиэтикадекабристов. 
Общественнаяжизньв1830–1850-егг.Рольлитературы,печати,университетоввфор-

мированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеоло-
гия,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирус-

скогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюоб

щественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдеба-тов. 
Россиявэпохуреформ 
ПреобразованияАлександраII: социальнаяиправоваямодернизация 
Реформы1860-1870-хгг.–движениекправовомугосударствуигражданскомуобще-

ству.Крестьянскаяреформа1861г.и еепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигород-
скаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосоз
нания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословности вправовомстроестраны. 

Конституционныйвопрос. 
Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присо-

единениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-
1878гг.РоссиянаДальнемВостоке.ОснованиеХабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи 
«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамо-

деятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистра-
ция.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическаямодерни-
зациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированноеразвитиепромыш-
ленности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 
Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Пореформенный социум.Сельскоехозяйствои промышленность 
Традициииновациивжизнипореформеннойдеревни.Общинноеземлевладениеикре-

стьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье 
«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоци-
альноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиегоособен-
ностивРоссии.Государственные,общественные ичастнопредпринимательские 

способыегорешения. 
КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 
КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкульту-

ры.Техническийпрогрессипеременывповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Ростобразовани
яираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногосло-

вавформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякультура.Россий-
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скаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвми
ровоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.СозданиеРоссийскогоис-торического 
общества.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литература,жи-
вопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 
ОсновныерегионыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Поляки.Евреи.Ар-

мяне.ТатарыидругиенародыВолго-Уралья.Кавказскиенароды.НародыСреднейАзии.Наро-
дыСибирииДальнегоВостока.НародыРоссийскойимпериивовторойполовинеXIXв.Пра-

вовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговоз-

рожденияународовРоссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия:междууче-

томсвоеобразияистремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстани

е1863г.Еврейскийвопрос.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенациональныхкуль
туринародов. 

Формированиегражданскогообщества 
иосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественнаяжизньв1860–1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности. Расши-
рениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование,суд).Феноменинтеллиген
ции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Ж

енскоедвижение. 
Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марк-

сизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативнаямысль.Нацио-
нализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии. 
Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитическойоппозиции:земскоедвижение,революцион
ноеподпольеиэмиграция.Народни-
чествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопро-

паганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народнаяво-

ля».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформированиесоциал-
демократии.Группа«Освобождениетруда». 

«Союз борьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 
КризисимпериивначалеХХвека 
Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвитияЭкономическийрост.Про-

мышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Новоникола- 
евск(Новосибирск)–
примерновоготранспортногоипромышленногоцентра.Отечественныйииностранныйкапитал,егоро

львиндустриализациистраны.Россия–мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 
Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формирова-

ниеновыхсоциальныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбазапра-
ва.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикресть-
яне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Рас-

пространениесветскойэтикиикультуры. 
Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурныедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВо-
стоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг. ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907 гг.Началопарламентаризма 
НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозицио

нноелиберальноедвижение.«Союз освобождения».«Банкетнаякампания». 
ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Борьбапрофессион

альныхреволюционеровсгосударством.Политическийтерроризм. 
«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихго-

родскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктябрьскаяпо-
литическаястачка.Манифест17октября1905г. 

Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.
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Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры).Социал-
демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Нацио-

нальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьско
е1905г.вооруженное восстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступле-нийв1906-1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря 1905г.Избирательнаякампания 

вIГосударственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосуд
арственнойдумы:итогииуроки. 

Обществоивластьпослереволюции 
Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Сто-

лыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразова-
нийинарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-
политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем.НациональныепартииифракциивГосудар

ственнойДуме. 
Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Рос-

сиявпреддвериимировойкатастрофы. 
 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 
Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжи

зни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульп-
тура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.За-
рождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобщество
минародом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусскойфилософс
койшколы.ВкладРоссии началаXXв.вмировуюкультуру. 

Региональныйкомпонент 
НашрегионвXIXв. 

 
ВсеобщаяисторияИстория
Древнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историче-
скаякарта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки. 

Первобытность.Расселениедревнейшегочеловека.Человекразумный.Условияжизниизаняти
япервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Древнейшие
земледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отродо-
войобщиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновениедревнейшихцивили-заций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 
ДревнийВосток 
ДревниецивилизацииМесопотамии.Условияжизниизанятиянаселения.Города-

государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Новова-
вилонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона. 

ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фара-
он,чиновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-реформаторЭхнатон.Воен-
ныепоходы.Рабы.Познаниядревнихегиптян.Письменность.Храмыипирамиды. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжите-
лей.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениеевреев,Изра-
ильскоецарство.Занятиянаселения.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 
Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 

ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-
государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Возникнове
ниебуддизма.КультурноенаследиеДревней Индии. 
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ДревнийКитай.Условияжизниихозяйственнаядеятельностьнаселения.Созданиеобъ-
единенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподданные,по-
ложениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть.Религиозно-
философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.Ве-ликаяКитайскаястена. 

Античный мир:понятие.Картаантичногомира. 
ДревняяГреция 
НаселениеДревнейГреции:условияжизниизанятия.ДревнейшиегосударстванаКри-

те.ГосударстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и«Одис-
сея».Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 

Греческиегорода-государства:политическийстрой,аристократияи 
демос.Развитиеземледелияиремесла.Великаягреческаяколонизация.Афины:утверждениедемократии
.Зако-
ныСолона,реформыКлисфена.Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Спартанс
коевоспитание.Организациявоенногодела. 

КлассическаяГреция.Греко-персидскиевойны:причины,участники,крупнейшиесра-
жения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хозяйственнаяжизньвдревнег
реческомобществе.Рабство.Пелопоннесскаявойна.ВозвышениеМакедонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование.Литератур
а.Архитектураискульптура.Бытидосугдревнихгреков.Театр.Спортивныесостя-
зания;Олимпийскиеигры. 

Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиеераспад.Элл
инистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. 

ДревнийРим 
НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.ЛегендыобоснованииРима.Римэпо

хицарей.Римскаяреспублика.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Веро-ваниядревнихримлян. 
ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установле-

ниегосподстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.Рабство вДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установлениеимператорс
койвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:территория,управление.Возникно-
вениеираспространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточ-
нуючасти.Рим иварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискус-
ство;Цицерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 
Историясреднихвеков 
Средниевека: понятиеихронологическиерамки. 
РаннееСредневековье 
НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоро-левств. 
НародыЕвропывраннееСредневековье.Франки:расселение,занятия,общественноеустройство.

Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыформирования,королииподданные.
КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.Свя
щеннаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,
завоевания.Ранниеславянскиегосударства.СкладываниефеодальныхотношенийвстранахЕвропы.Хрис
тианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.КультурараннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—
XIвв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.В
ластьимператораицерковь.Внешняяполи-
тикаВизантии:отношенияссоседями,вторженияславяниарабов.КультураВизантии. 

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама.За-
воеванияарабов.Арабскийхалифат,его расцветираспад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 
Средневековоеевропейскоеобщество. Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладе-
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ние.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 
Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяоб- 

щина. 
 
Города—центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии. 
Городскоеуправление.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-
республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отно-
шениясветскойвластиицеркви.Крестовыепоходы:цели,участники,результаты.Духовно-
рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиеерети-ков. 

ГосударстваЕвропывXII—
ХVвв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-
представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняяво
йна;Ж.д’Арк.ГерманскиегосударствавXII—XVвв.Реконки-
стаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянскиереспубликив
XII—XVвв.Экономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстран.Обостре-
ниесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гуситскоедвиже-
ниевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XVвв.Экспансиятурок-
османовипадениеВизантии. 

КультурасредневековойЕвропы.Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелиги
ивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарак-
теркультуры.Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольк-
лор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гум
анизм.РаннееВозрождение: художникииихтворения. 

СтраныВостокавСредниевека.Османскаяимперия:завоеваниятурок-
османов,управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общественный 
строймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненнымитерритория
ми.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека.Индия:раз
дробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.КультуранародовВосто
ка.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиянаселени
я.Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 
ИсторияНовоговремени 
Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 
Европавконце ХV—началеXVIIв. 
Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политические,экономи

ческиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.СтарыйиНовыйСвет.Экономическоеисоц
иальноеразвитиеевропейскихстранвXVI—началеXVIIв.Возникнове-

ниемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнутреннегоимировогорынка.Абсолютн
ыемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI—началеXVIIв.: 

внутреннееразвитиеивнешняяполитика.ОбразованиенациональныхгосударстввЕвропе. 
НачалоРеформации;М.Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распрост

ранениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротивреформацион-
ногодвижения.Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволю- 
ции. 

 
МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропей- 

скимидержавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир. 
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СтраныЕвропыиСеверной АмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 
АнглийскаяреволюцияXVIIв.:причины,участники,этапы.О.Кромвель.Итогиизна-

чениереволюции.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывXVII—
ХVIIIвв.:началопромышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положениесослов
ий.Аб-
солютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитиеестественныхнаук,французски
епросветителиXVIIIв.Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.Об-
разованиеСоединенныхШтатовАмерики;«отцы-основатели». 

ФранцузскаяреволюцияXVIIIв.:причины,участники.Началоиосновныеэтапырево-
люции.Политическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственныедоку-

менты.Революционныевойны.Итогиизначениереволюции. 
ЕвропейскаякультураXVI—XVIIIвв.Развитиенауки:переворотвестествознании,воз-

никновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.ВысокоеВозрождение:художники
иихпроизведения.МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.Стилиху-
дожественнойкультурыXVII—XVIIIвв.(барокко,классицизм).Становлениетеатра.Между-
народныеотношениясерединыXVII—XVIIIв. Европейскиеконфликтыидипломатия.Семи-
летняявойна.РазделыРечиПосполитой.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 
Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Индия:державаВеликихМоголов,началопроникнов

енияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образованиецентра-

лизованногогосударстваиустановлениесегунатаТокугававЯпонии. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХ в. 
ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевой-

ны.Падениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсоюз. 
Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,егоособенности 

встранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциа-
листическихидей;социалисты-утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевро- 

пейскихстранв1815—
1849гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативных,либ
еральных,радикальныхполитическихтеченийипартий;воз-никновениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерики вовторойполовинеХIХв. 
ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внут-

ренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—отВторойимпе-
риикТретьейреспублике:внутренняяивнешняяполитика,франко-германскаявойна,колони-

альныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии;К.Кавур,Дж.Гарибальди.Объеди-
нениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии;О.Бисмарк.Габсбургскаямонархи

я:австро-венгерскийдуализм. 
СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеХIХв.:экономика,социальныеот-

ношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—1865).А.Линкольн. 
Экономическоеисоциально-политическое развитиестранЕвропыиСШАвконце 

ХIХв. 
 
Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистическийкапи- 

тализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсв
язи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Расширениеспектраоб

щественныхдвижений.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеоло
гиируководителисоциалистическогодвижения. 

СтраныАзиивХIХв. 
Османскаяимперия:традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.Индия:распаддержавыВ

еликихМоголов,установлениебританскогоколониальногогосподства,освободи-
тельныевосстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,«опиумныевойны»,движениетайпинов.Япон
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ия:внутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава, преобразованияэпохиМэйдзи. 
ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 
Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступле-

ний.П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 
НародыАфрики вНовоевремя 
Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотно-

шения.Выступленияпротивколонизаторов. 
РазвитиекультурывXIXв. 
Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляри-

зацияидемократизациякультуры.Изменениявусловияхжизнилюдей.Стилихудожественнойкультуры:к
лассицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жиз
ньитворчество. 

Международные отношениявXIXв. 
ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.К

олониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустри-
альногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-политическихбло-
коввеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 
Новейшая история. 
МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 
Мирв1900—1914гг. 
СтраныЕвропыиСШАв1900—1914гг.:техническийпрогресс,экономическоеразви-

тие.Урбанизация,миграция.Положениеосновныхгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальныеи

политическиереформы;Д.ЛлойдДжордж. 
СтраныАзиииЛатинскойАмерикив1900—1917гг.:традиционныеобщественныеот-

ношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвколониальныхиза-
висимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХв.встранахАзии(Турция,Иран,Китай). 

Мексиканскаяреволюция1910—
1917гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата,Ф. Вилья). 

 

 

 
СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 

Класс Всеобщаяистория ИсторияРоссии 
5класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.
ДревнийВосток 
Античныймир.ДревняяГреция.Др
евнийРим. 

Народыигосударстванатерриториина
шейстранывдревности 

6класс ИСТОРИЯСРЕДНИХ ВЕКОВ.VI- 
XVвв. 
РаннееСредневековьеЗ
релоеСредневековье 
СтраныВостокавСредниевекаГосудар
ствадоколумбовойАмерики. 

ОТДРЕВНЕЙРУСИКРОССИЙ- 
СКОМУГОСУДАРСТВУ.VIII–XV 
вв. 
ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.Обр
азованиегосударстваРусь 
РусьвконцеX –
началеXIIв.Культурноепростра
нство 
РусьвсерединеXII–
началеXIIIв.РусскиеземливсерединеXIII-
XIVв.Народы 
игосударствастепнойзоныВо-
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сточнойЕвропыиСибиривXIII-
XVвв.Культурноепространство 
ФормированиеединогоРусскогогосу-
дарства вXVвеке 
КультурноепространствоР
егиональныйкомпонент 

7класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 
XVI-
XVIIвв.Отабсолютизмакпарламен
таризму.Первыебуржу-
азныереволюции 
ЕвропавконцеХV—
началеXVIIв.ЕвропавконцеХV—
началеXVIIв.СтраныЕвропыиСеверно
йАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 
СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

РОССИЯВXVI–
XVIIВЕКАХ:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖ
ЕСТВАКЦАР-СТВУ 
РоссиявXVIвекеС
мутавРоссииРосси
явXVIIвеке 
КультурноепространствоР
егиональныйкомпонент 

8класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.X
VIIIв. 
ЭпохаПросвещения. 
ЭпохапромышленногопереворотаВ
еликаяфранцузскаяреволюция 

РОССИЯВКОНЦЕXVII-
XVIIIВЕКАХ:ОТЦАРСТВАКИМПЕР
ИИ 
РоссиявэпохупреобразованийПетраIПо
слеПетраВеликого:эпоха«дворцо-
выхпереворотов» 
Россия в1760-х–1790-
гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
КультурноепространствоРоссийскойи
мпериивXVIIIв. 
НародыРоссиивXVIIIв.Ро
ссияприПавлеIРегиональн
ыйкомпонент 

9класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.X
IXв. 
Мир кначалуXXв.Новейшаяис-
тория.Становлениеирасцветин-
дустриального общества.Донача- 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXI
X–НАЧАЛЕXXВВ. 

 
Россиянапутикреформам (1801–
1861)Александровскаяэпоха:государстве
н- 
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 лаПервоймировойвойны 
 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпе
рвойполовинеХIХв. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивов
торойполовинеХIХв. 
Экономическоеисоциально-
политическоеразвитиестранЕвропыиС
ШАвконцеХIХв. 
СтраныАзиивХIХв. 
ВойназанезависимостьвЛатинскойАм
ерике 
НародыАфрикивНовоевремяРа
звитиекультурывXIXв. 
МеждународныеотношениявXIXв.Ми
рв1900—1914гг. 

ныйлиберализм 
Отечественнаявойна1812г.Николаевск
оесамодержавие:государ-
ственныйконсерватизмКрепостнически
йсоциум.Деревняигород 
Культурноепространствоимпериивпе
рвойполовинеXIXв. 
Пространствоимперии:этнокультур-
ныйобликстраны 
Формированиегражданскогоправосо-
знания.Основныетеченияобществен-
ноймысли 

 
РоссиявэпохуреформПреобразования
АлександраII:соци-
альнаяиправоваямодернизация 
«Народноесамодержавие»Алек-
сандраIII 
Пореформенныйсоциум.Сельскоехо-
зяйствоипромышленность 
Культурноепространствоимпериивовто
ройполовинеXIXв. 
ЭтнокультурныйобликимперииФормиров
аниегражданскогообществаиосновныена
правленияобщественныхдвижений 
КризисимпериивначалеХХвекаПервая
российскаяреволюция1905-
1907гг.НачалопарламентаризмаОбще
ствоивластьпослереволюции 
«Серебряныйвек»российскойкультурыРе
гиональныйкомпонент 

 
 
2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознаниеявляетсяоднимизосновныхгуманитарныхпредметоввсистемеобще-
гообразования,посколькудолжнообеспечитьформирование мировоззренческой,ценностно-
смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийской гражданскойидентичности,со-
циальнойответственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,при-
верженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРФ,гражданскойактивнойпозициивобщественно
йжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотношений. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразова-
нияявляютсянаучныезнанияобобществеиегоосновныхсферах,очеловекевобществе.Учебныйпредме
т«Обществознание»восновнойшколемногогранноосвещаетпроблемы чело-
векаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,политология,социальнаяпсихология,пр
авоведение,философия,акцентируявниманиенасовременныереалиижизни,чтоспособствуетформирова
ниюуобучающихсяцелостнойкартинымираижизничеловекавнем. 

Освоениеучебногопредмета«Обществознание»направленонаразвитиеличностиобу-
чающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиобучающихсяанализирова
тьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводыидаватьобос- 

нованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам,выработкуумений,обеспечивающихадаптациюку
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словиямдинамичноразвивающегосясовременногообщества. 
Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирает-

сянамежпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как«История
России.Всеобщаяистория»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 
«География»,«Биология»,чтосоздаетвозможностьодновременногопрохождениятемпоука-
заннымучебнымпредметам. 

Человек.Деятельностьчеловека 
Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличийчеловекаиживот-

ного.Индивид,индивидуальность,личность.Основныевозрастныепериодыжизничеловека.Отношени
ямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.Способностиипотреб-
ностичеловека.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможностями.Понятиедея-
тельности.Многообразиевидовдеятельности.Игра,труд,учение.Познаниечеловекоммираисамогосеб
я.Общение.Рольдеятельностивжизничеловекаиобщества.Человеквмалойгруп-
пе.Межличностныеотношения.Личныеиделовыеотношения.Лидерство.Межличностныеконфликты
испособыихразрешения. 

Общество 
Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Взаимосвязьобществаиприроды.Раз-

витиеобщества.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвзаимодей-
ствие.Типыобществ.Усилениевзаимосвязейстранинародов.Глобальныепроблемысовре-
менности.Опасностьмеждународноготерроризма.Экологическийкризисипутиегоразреше-
ния.Современныесредствасвязиикоммуникации,ихвлияниенанашужизнь.Современноероссийскоеоб
щество,особенностиегоразвития. 

Социальныенормы 
Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловекавобществе.Общественныенра-

вы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.Общественныеценности.Граж-
данственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,ееосновныеприн-
ципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольмораливжизничелове-
каиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Совесть.Мо-
ральнаяответственность.Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Основныепризнакип
рава.Правоимораль:общееиразличия.Социализацияличности.Особенностисо-

циализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииал-
коголизмадлячеловекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязначимостьздоровогообразажиз
ни. 

Сферадуховнойкультуры 
Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.Научно-

техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.Образование,егозначимостьв
условияхинформационногообщества.СистемаобразованиявРоссийскойФе-
дерации.Уровниобщегообразования.Государственная итоговаяаттестация.Самообразова-
ние.Религиякакформакультуры.Мировыерелигии.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести.Ис
кусствокакэлементдуховнойкультурыобщества.Влияниеискусстванаразвитиеличности. 

Социальнаясферажизниобщества 
Социальнаяструктураобщества.Социальныеобщностиигруппы.Социальныйстатусличности.С

оциальныероли.Основныесоциальныероливподростковомвозрасте.Социальнаямобильность.Семьяи
семейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценностиитрадиции.Основныероличленовсемьи.Досу

гсемьи.Социальныеконфликтыипутиихразрешения.Эт-
носинация.Национальноесамосознание.Отношениямеждунациями.Россия–многонацио-
нальноегосударство.СоциальнаяполитикаРоссийского государства. 

Политическаясферажизниобщества 
Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественныепризнаки.Фу

нкциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыправле- 
ния.Формыгосударственно-
территориальногоустройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепризнакииценности.Выбо
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рыиреферендумы.Разделениевластей.Участиеграж-
данвполитическойжизни.Опасностьполитическогоэкстремизма.Политическиепартииидвижения,ихро
львобщественнойжизни.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.Местноесамоуправление.Ме

жгосударственныеотношения.Межгосударственныеконфлик-тыиспособыихразрешения. 
Гражданинигосударство 
Нашегосударство–РоссийскаяФедерация.КонституцияРоссийскойФедерации–ос-

новнойзаконгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийскойФеде-
рации.ГосударственныесимволыРоссии.Россия–федеративноегосударство.Субъекты феде-
рации.ОрганыгосударственнойвластииуправлениявРоссийскойФедерации.ПрезидентРос-
сийскойФедерации,егоосновныефункции.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации.Правительст
воРоссийскойФедерации.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации.Правоохра-
нительныеорганы.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционныеправаисвободычеловекаигр
ажданинавРоссийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.В
заимоотношенияоргановгосударственнойвластииграждан.Меха-
низмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданинавРФ.Основныемеждуна-родные 

документыоправахчеловекаиправах ребенка. 
Основы российскогозаконодательства 
Системароссийскогозаконодательства.Источникиправа.Локальныйнормативныйакт.Правоот

ношения.Правоспособностьидееспособность.Признакиивидыправонарушений.По-
нятие,видыифункцииюридическойответственности.Презумпцияневиновности.Гражданскиеправоотн
ошения.Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Правособственности.Пра-
вапотребителей,защитаправпотребителей.Способызащитыгражданскихправ.Правонатрудитрудовыеп
равоотношения.Трудовойдоговориегозначениеврегулированиитрудовой дея-
тельностичеловека.Семьяподзащитойгосударства.Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаинте
ресовиправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Особенностиадмини-стративно-
правовыхотношений.Административныеправонарушения.Видыадминистративно-
гонаказания.Уголовноеправо,основныепонятия 
ипринципы.Понятиеивидыпреступлений.Необходимаяоборона.Целинаказания.Видынаказаний.Особе
нностиправовогостатусанесо-
вершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита.Дееспособностьмалолетних.Дееспособностьнесовершен
нолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулированиятрудаработниковввозрастедо18лет. 
Правовоерегулированиевсфереобразования.Особенностиуголовнойот-
ветственностиинаказаниянесовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Меж-

дународно-правоваязащитажертввооруженныхконфликтов. 
Экономика 
Понятиеэкономики.Рольэкономикивжизни общества.Товарыи услуги.Ресурсыи по-

требности,ограниченностьресурсов.Производство-
основаэкономики.Распределение.Обмен.Потребление.Факторыпроизводства.Производительностьтр
уда.Разделениетрудаиспециали-
зация.Собственность.Торговляиееформы.Реклама.Деньгииихфункции.Инфляция,еепо-
следствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыночныймеханизм.Предпринимательскаядеятельнос
ть.Издержки,выручка,прибыль.Видырынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Ка-
кимдолженбытьсовременныйработник.Выборпрофессии.Заработнаяплатаистимулирова-
ниетруда.Рольгосударствавэкономике.Экономическиецелиифункциигосударства.Госу-
дарственныйбюджет.Налоги:системаналогов,функции,налоговыесистемы разныхэпох. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам:депозит,кредит,платежнаякарта,электронныед
еньги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистанционногобанковскогообслуживания:банкомат,
мобильныйбанкинг,онлайн-

банкинг.Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвестици

и вреальныеифинансовыеакти-

вы.Пенсионноеобеспечение.Налогообложениеграждан.Защитаотфинансовыхмахинаций.Экономичес
киефункциидомохозяйства.Потреблениедомашниххозяйств.Семейныйбюджет. 
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Источникидоходовирасходовсемьи.Активыипассивы.Личныйфинансовыйплан.Сбереже-
ния.Инфляция. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
Географическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиекар-

тографическойграмотности,навыковприменениягеографическихзнанийвжизнидляобъяс-
нения,оценкиипрогнозированияразнообразныхприродных,социально-экономическихиэко-
логическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружающейсредыиобеспечениябез-
опасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализоватьзаложеннуювобразовательныхстан-
дартахметапредметнуюнаправленностьвобучениигеографии.Обучающиесяовладеютнауч-
нымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформули-
роватьгипотезы,конструировать,проводитьнаблюдения,оцениватьианализироватьполучен-
ныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни. 

Географиясинтезируетэлементыобщественно-научногоиестественно-научногозна-
ния,поэтомусодержаниеучебногопредмета«География»насыщенноэкологическими,этно-
графическими,социальными,экономическимиаспектами,необходимымидляразвитияпред-
ставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавце-
лом.Содержаниеосновногообщегообразованияпогеографииотражаеткомплексныйподходкизучению
географическойсредывцеломиеепространственнойдифференциациивусловияхразныхтерриторийиак
ваторийЗемли.Содержаниеучебногопредмета«География»включаеттемы,посвященныеактуальнойге
ополитическойситуациистраны,втомчислевоссоединениеРоссиииКрыма. 

Учебныйпредмет«География»способствуетформированиюуобучающихсяумениябезопаснои
спользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполу-
ченныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомиро-
воззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделирование),освоенияпракти
ческогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредмета-
ми:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасностижиз-
недеятельности»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Русскийязык»,«Литература»идр. 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле.Введение.
Чтоизучаетгеография. 
Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,ДревнийРи

м).Появлениепервыхгеографическихкарт. 
География вэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русских 

землепроходцев.ПутешествияМаркоПолоиАфанасияНикитина. 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета,морскогопутивИндию,кру

госветныепутешествия).ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий. 
ГеографическиеоткрытияXVII–XIXвв. 

(исследованияиоткрытиянатерриторииЕвразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииО

кеании,Антарктиды).Первоерусскоекругосветноепутешествие(И.Ф.КрузенштерниЮ.Ф.Лисянски

й). 
ГеографическиеисследованиявХХ веке(открытиеЮжногоиСеверногополюсов,оке-

анов,покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследования верхнихслоеватмо-

сферы,открытияиразработкивобластиРоссийскогоСевера). 
Значениеосвоениякосмосадлягеографическойнауки. 

Географическиезнаниявсовременноммире.Современныегеографическиеметодыис-
следованияЗемли. 

Земля воВселенной.Движения Землииихследствия. 
Земля–частьСолнечнойсистемы.Земляи 

Луна.Влияниекосмосананашупланетуижизньлюдей.ФормаиразмерыЗемли.Наклонземнойосикплос
костиорбиты.ВидыдвиженияЗемлииихгеографическиеследствия.ДвижениеЗемливокругСолнца.Сме
навременгода.Тропикииполярныекруги.Поясаосвещенности.Календарь–
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каксистемаизмерениябольших 

промежутковвремени,основаннаяна 

периодичноститакихявленийприроды,каксменадняиночи,сменафазЛуны,сменавременгода.Осевое
вращениеЗемли.Сменадняиночи,сутки,календарныйгод. 

Изображениеземнойповерхности. 
Видыизображенияземнойповерхности:планместности,глобус,географическаякарта,аэрофото

-
иаэрокосмическиеснимки.Масштаб.Стороныгоризонта.Азимут.Ориентированиенаместности:определ
ениесторонгоризонтапокомпасуиместнымпризнакам,определениеазимута.Особенностиориентиров

аниявмегаполисеивприроде.Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьпланместности.Составле

ниепростейшегопланаместности/учебногокабинета/комнаты.Географическаякарта–
особыйисточникинформации.Содержаниеизна-

чениекарт.Топографическиекарты.Масштабиусловныезнакинакарте.Градуснаясеть:па-
раллелиимеридианы.Географическиекоординаты:географическаяширота.Географическиекоординат
ы:географическаядолгота.Определениегеографическихкоординатразличныхобъ-
ектов,направлений,расстояний,абсолютныхвысотпокарте. 

ПриродаЗемли. 
Литосфера.Литосфера–«каменная»оболочкаЗемли.ВнутреннеестроениеЗемли.Зем-

наякора.РазнообразиегорныхпородиминераловнаЗемле.Полезныеископаемыеиихзначе-

ниевжизнисовременногообщества.Движенияземнойкорыиихпроявленияназемнойпо-
верхности:землетрясения,вулканы,гейзеры. 

РельефЗемли.Способыизображениерельефанапланахикартах.Основныеформыре-льефа–
горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнин стечениемвремени.Клас-
сификацияравнинпоабсолютнойвысоте.Определениеотносительнойиабсолютнойвысотыравнин.Разн
ообразиегорповозрастуистроению.Классификациягорабсолютнойвысоте.Определениеотносительно
йиабсолютнойвысотыгор.Рельефднаокеанов.Рифтовыеобла-

сти,срединныеокеаническиехребты,шельф,материковыйсклон.МетодыизученияглубинМирового

океана.Исследователиподводныхглубиниихоткрытия. 
Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Миро-вой 

океаниегочасти.СвойстваводМировогоокеана–температураисоленость.Движениево-дывокеане–
волны,течения..Водысуши.Рекинагеографическойкартеивприроде:основныечастиречнойсистемы,х
арактер,питаниеирежимрек.Озераиихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровноеоледенение,многол
етняямерзлота.Подземныеводы.Межпластовыеигрунтовыеводы.Болота. 
Каналы.Водохранилища.Человекигидросфера. 

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха.Нагреваниевоздуха.Су
точныйигодовойходтемпературиегографическоеотображение.Среднесуточная,среднемесячная,сре
днегодоваятемпература.Зависимостьтемпературыотгеографическойши-
роты.Тепловыепояса.Водаватмосфере.Облакаиатмосферныеосадки.Атмосферноедавле-
ние.Ветер.Постоянныеипеременныеветра.Графическоеотображениенаправленияветра.Розаветр

ов.Циркуляцияатмосферы.Влажностьвоздуха.Понятиепогоды.Наблюденияипро-

гнозпогоды.Метеостанция/метеоприборы(проведениенаблюденийиизмерений,фиксацияре-

зультатовнаблюдений,обработкарезультатовнаблюдений).Понятиеклимата.Погодаикли-
мат.Климатообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместно-
сти.КлиматыЗемли.Влияниеклиматаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера. 

Биосфера.Биосфера–
живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньнаповерхностисуши:особенностираспростр
анениярастенийиживотныхвлесныхибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовназемные 

оболочки.Воздействиечеловеканаприроду.Охранаприроды. 
Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятие огеографическойоболочке.Вза-

имодействиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеоприродномком-
плексе.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природныекомплексысвоеймес
тности.Закономерностигеографическойоболочки:географическаязональностьивы-
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сотнаяпоясность.ПриродныезоныЗемли. 
ЧеловечествонаЗемле. 
ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовыйсостав.Нацииинародыпланеты.Странынакартемира. 
ОсвоениеЗемли человеком. 
Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследо-

ванийиисточникигеографическойинформации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшиегеографич
ескиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки,финикийцы,идеи и 

трудыПарменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского,Страбона). 
ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья(норманны,М.Поло,

А. Никитин,Б. Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А. 

Веспуччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д.Кабот,Г.Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман

,С.Дежнев). 
ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXVI–XIXвв.(А.Макензи,В.Ат-

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

.Н.Миклухо-Маклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов-Тянь-

Шанский,Н.М.Пржевальский. 
А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.БеллинсгаузениМ.П.Ла-

зарев,Д.Ливингстон,В.В.Юнкер,Е.П. Ковалевский,А.В.Елисеев, экспедициянакорабле“Чел-

ленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р.Пири и Ф.Кук). 
ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXXвеке(И.Д.Папанин,Н.И.Ва-

вилов,Р.Амундсен,Р.Скотт,И.М.СомовиА.Ф.Трешников(руководители1и2советскойантарктичес

койэкспедиций),В.А.Обручев). 
Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектоводногоизизучен-

ныхмаршрутов. 
ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 
ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплиты.Сейсми-

ческиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Формированиесо-
временногорельефаЗемли.Влияниестроения земнойкорынаобликЗемли. 

АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосфер-
ногодавлениянаЗемлеиихотражениенаклиматическихкартах.РазнообразиеклиматанаЗемле.Климатоо
бразующиефакторы.ХарактеристикавоздушныхмассЗемли.Характеристикаосновныхипереходныхкл
иматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозя

йственнойдеятельностилюдейна климатЗемли.Рас-

четуглападениясолнечныхлучейвзависимостиотгеографическойшироты,абсолютнойвы-

сотыместностипоразностиатмосферного давления,расчеттемпературывоздухатропо-сферы 

назаданнойвысоте,расчетсреднихзначений(температурывоздуха,амплитудыидр.показателей). 
Мировойокеан–основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.Этапыизу-

ченияМировогоокеана.Океаническиетечения.Системаокеаническихтечений.Тихийокеан.Характерны
ечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Атлантическийокеан.Характерныечертыприр
одыокеанаиегоотличительныеособенности.СеверныйЛедовитыйокеан.Характерныечертыприродыо
кеанаиегоотличительныеособенности.Индийскийоке-
ан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности. 

Географическаяоболочка.Свойстваи особенностистроениягеографической оболоч-
ки.Общиегеографическиезакономерностицелостность,зональность,ритмичностьиихзначе-
ние.Географическаязональность.ПриродныезоныЗемли(выявлениепокартамзональностивприродема
териков).Высотнаяпоясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли. 
Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
Африка.ГеографическоеположениеАфрикииисторияисследования.Рельефиполез-

ныеископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристикаиоценкаклиматаотдельныхтер-
риторийАфрикидляжизнилюдей.ПриродныезоныАфрики.Эндемики.Определениепричинприродногор
азнообразияматерика.НаселениеАфрики,политическаякарта. 
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ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустыньиоазисов,а
такжеродинадревнихцивилизаций,современныйрайондобычинефтиигаза). 

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимыхгилей,сразви
тойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместногонаселениянаплантацияхипридобычеполезныхиск
опаемых). 

ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов,национальныхпар-ков, 
центрпроисхождениякультурныхрастенийидревнихгосударств). 

ОсобенностистранЮжнойАфрики(регионгорпричудливойформыипустынь,сразви-
тоймировойдобычейалмазовисамойбогатойстранойконтинента(ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенностиприрод
ыматерика.Эндемики. 

АвстралийскийСоюз(географическийуникум–страна-материк;самыймаленькийма-
терик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделениеособогокультурноготипаавстралийск
о-
новозеландскогогорода,отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий,слабосвязанныхдругсдр
угом;высокоразвитаяэкономикастраныосновываетсянасвоихре-сурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–
крупнейшеевмирескоплениеостровов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Меланезия–
«черныеострова»(таккакпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкожупосравн

ениюсдруги-мижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–
«маленькие»и«многочисленныеострова»).ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисс

ледованияиособенностире- 
льефаматерика.Климативнутренниеводы.ЮжнаяАмерика–самыйвлажныйматерик.При-
родныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.Изменениеприроды.НаселениеЮжнойАмерики(влия
ниеиспанскойипортугальскойколонизациинажизнькоренногонаселения).Странывостокаизападаматер
ика(особенностиобразажизнинаселенияихозяйственнойдея-тельности). 

Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудален-
ный,сшельфовымиледникамииантарктическимиоазисами).ОсвоениечеловекомАнтаркти-
ды.Целимеждународныхисследованийматерикав20-
21веке.СовременныеисследованияиразработкивАнтарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
СевернаяАмерика.Географическоеположение,историяоткрытияиисследованияСе-

вернойАмерики(НовыйСвет).Особенностирельефаиполезныеископаемые.Климат,внут-
ренниеводы.Природныезоны.МеридиональноерасположениеприродныхзоннатерриторииСевернойА
мерики.Измененияприродыподвлияниемдеятельностичеловека.Эндемики.Осо-
бенностиприродыматерика.Особенностинаселения(коренноенаселениеипотомкипересе-ленцев). 

Характеристикадвухстранматерика:КанадыиМексики.ОписаниеСША–
какоднойизведущихстрансовременногомира. 

Евразия.Географическоеположение,историяисследованияматерика.Рельефиполез-
ныеископаемыеЕвразии.Климатическиеособенностиматерика.Влияниеклиматанахозяй-
ственнуюдеятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,современноеоле-
денение.Природныезоныматерика.Эндемики. 

ЗарубежнаяЕвропа.СтраныСевернойЕвропы(население,образжизниикультурареги-
она,влияниеморяитеплоготечениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей). 

СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,высокоеразвитиестранрегио
на,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятныеусловиядл
яразвитияхозяйства,поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукцииипродо-
вольствиявболееразвитыеевропейскиестраны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжногоприбрежного
положениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей(международныйту- 
ризм,экспортсубтропическихкультур(цитрусовых,маслин)),продуктовихпереработки(оливковоемас
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ло,консервы,соки),вывозпродукциилегкойпромышленности(одежды,обу-ви)). 
ЗарубежнаяАзия.СтраныЮго-ЗападнойАзии(особенностиположениярегиона(награ-

ницетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона(центрвозникновениядвухмировыхрел
игий),специфичностьприродныхусловийиресурсовиихотражениенажизнилюдей(наличиепустынь,оаз
исов,нефтиигаза),горячаяточкапланеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличныеприродн
ыеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветскоеэкономи-ческое 
наследие,сложнаяполитическаяситуация)икультурурегиона). 

СтраныВосточнойАзии(население(большаячисленностьнаселения),образжизни(влияниеколо
ниальногоиполуколониальногопрошлого,глубокихфеодальныхкорней,перио-
дадлительнойсамоизоляцииЯпониииКитая)икультурарегиона(многообразиеитесноепе-
реплетениерелигий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаизм,синтоизм,католицизм). 

СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселениявплодородн
ыхречныхдолинах),население(большаячисленностьи«молодость»),образжизни(распространениесел
ьскогообразажизни(дажевгородах)икультурарегиона(центрвозник-новениядревнихрелигий–
буддизмаииндуизма;однаизсамых«бедныхиголодныхтеррито-риймира»). 

СтраныЮго-
ВосточнойАзии(использованиевыгодностиположениявразвитиистранрегиона(например,вСингапурер
асположеныодниизсамыхкрупныхаэропортовипортовми-
ра),население(главныйочагмировойэмиграции),образжизни(характернырезкиеразличиявуровнежизни
населения–отминимальноговМьянмедосамоговысокоговСингапуре)икуль-
турарегиона(влияниесоседейнарегион–двухмощныхцентровцивилизаций–ИндиииКи-тая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 
Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Степеньвоз

действиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необходимостьмеждународ-
ногосотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развитиеприродоохраннойдея-
тельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,МеждународнаяГидрографич
еская Организация,ЮНЕСКОидр.). 

ТерриторияРоссиинакартемира. 
ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающиетеррито

риюРоссии.ГосударственныеграницытерриторииРоссии.Россиянакартечасовыхпоясов.Часовыезон
ыРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйствеижизнилюдей.Историяосвоенияизаселениятерр
иторииРоссии вXI–XVIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссии вXVII–
XVIIIвв.Историяосвоенияи заселениятерриторииРоссиивXIX–XXIвв. 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 
РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии.Геохрон

ологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.ОсновныеформырельефаРоссии,вза
имосвязьстектоническимиструктурами.Факторыобразованиясовремен-
ногорельефа.ЗакономерностиразмещенияполезныхископаемыхнатерриторииРоссии.Изоб-
ражениерельефанакартахразногомасштаба.Построениепрофилярельефа. 

КлиматРоссии.ХарактерныеособенностиклиматаРоссиииклиматообразующиефак-
торы.ЗакономерностициркуляциивоздушныхмасснатерриторииРоссии(циклон,антицик-
лон,атмосферныйфронт).Закономерностираспределенияосновныхэлементовклиматанатер-
риторииРоссии.Суммарнаясолнечнаярадиация.Определениевеличинсуммарнойсолнечнойрадиациин
аразныхтерриторияхРоссии.КлиматическиепоясаитипыклиматаРоссии.Чело-
векиклимат.Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления.Прогнозипрогнозирование. 

Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимиисиноптическимикартами,кар-
тодиаграммами.ОпределениезенитальногоположенияСолнца. 

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссий-
скихрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер.Подземныеводы,болота,мног
олетняямерзлота,ледники,каналыикрупныеводохранилища.Водныересурсывжизничеловека. 

ПочвыРоссии.Образованиепочвиихразнообразиена территорииРоссии. Почвообра-
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зующиефакторыизакономерностираспространенияпочв.ЗемельныеипочвенныересурсыРоссии.Знач
ениерациональногоиспользованияиохраныпочв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотногоми-
раРоссии.Охранарастительногоиживотногомира.БиологическиересурсыРоссии. 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 
Природноерайонирование.Природно-

территориальныекомплексы(ПТК):природные,природно-
антропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.ПриродныезоныРоссии.
Зонаарктическихпустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,смешанныеишироко
лиственныелеса.Лесостепи,степииполупустыни.Высот-наяпоясность. 

КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина(однаизкрупнейшихпоплощадиравн
инмира,древняяравнина;разнообразиерельефа;благоприятныйклимат;влияниезападногопереносанаув
лажнениетерритории;разнообразиевнутреннихвод иландшафтов). 

СеверРусской 
равнины(пологаяравнина,богатаяполезнымиископаемыми;влияниетеплоготечениянажизньпортовыхг
ородов;полярныеночьидень;особенностирасселениянаселения(кречнымдолинам:переувлажненност
ь,плодородиепочвназаливныхлугах,транс-портныепути,рыбныересурсы)). 

ЦентрРусскойравнины(всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центрРусскогогосударства,
особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,Балтийского,БелогоиКаспийскогоморей
). 

ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамиибалками,наформированиекоторыхповлия-
лииприродныефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразмываемыегрунты),исоциально-
экономические(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными(чернозе-
мы)иминеральными(железныеруды)ресурсамииихвлияниенаприроду,ижизньлюдей). 

ЮжныеморяРоссии:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,значе- 
ние. 

 
Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприроды 
(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерриторииполуострова
;уникальностьприроды)). 

Кавказ(предгорнаяигорнаячасти;молодыегорыссамой высокой точкой страны;осо-
бенностиклиматавзападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;природныеотличиятерритории;ун
икальностьприродыЧерноморскогопобережья). 

Урал(особенностигеографическогоположения;райондревнегогорообразования;богат-
ствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеконтинентальностинаюге;высотна
япоясностьиширотнаязональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг).Обобщениезнан
ийпоособенностямприродыевропейскойчастиРоссии. 
МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения, особенностиприроды морей, ре-

сурсы,значение.Северныйморскойпуть. 
ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависи-

мостьразмещениявнутреннихводотрельефаиотзональногосоотношениятеплаивлаги;при-
родныезоны–
размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменениявсоставеприродныхзон,сравнениесос
таваприродныхзонсРусскойравниной). 

ЗападнаяСибирь:природныересурсы,проблемырациональногоиспользованияиэколо-
гическиепроблемы. 

СредняяСибирь(сложностьимногообразиегеологическогостроения,развитиефизико-
географическихпроцессов(речныедолинысхорошовыраженнымитеррасамиимногочислен-
ныемелкиедолины),климатрезкоконтинентальный,многолетняямерзлота,характерполезныхископаем
ыхиформированиеприродныхкомплексов). 

Северо-ВосточнаяСибирь(разнообразиеиконтрастностьрельефа(котловинностьрель-
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ефа,горныехребты,переходящиевсеверныенизменности;суровостьклимата;многолетняямерзлота;ре
кииозера;влияниеклиматанаприроду;особенностиприроды). 

ГорыЮжнойСибири(географическоеположение,контрастныйгорныйрельеф,конти-
нентальныйклиматиихвлияниенаособенностиформированияприродырайона). 

Алтай,Саяны,Прибайкалье,Забайкалье(особенностиположения,геологическоестрое-
ниеиисторияразвития,климативнутренниеводы,характерныетипыпочв,особенностипри-роды). 

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины.Байкал–
какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современныеэкологиче-
скиепроблемыипутирешения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовимежгорны
хравнин;преобладаниемуссонногоклиматанаюгеимуссонообразногоиморскогонасевере,распростран
ениеравнинных,лесныхитундровых,горно-лесныхигольцовыхланд-шафтов). 

Чукотка,Приамурье,Приморье(географическоеположение,историяисследования,осо-
бенностиприроды). 

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследо-
вания,особенностиприроды). 

НаселениеРоссии. 
Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизвод-

ствонаселения.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционногоприро-
ста/убыли.ХарактеристикаполовозрастнойструктурынаселенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.
ОсобенностигеографиирынкатрудаРоссии.ЭтническийсоставнаселенияРоссии.Разнообразиеэтниче
скогосоставанаселенияРоссии.РелигиинародовРоссии.Географическиеособенностиразмещениянас
еленияРоссии.Городскоеисельскоенаселение.Расселениеиур-
банизация.Типынаселенныхпунктов.ГородаРоссииихклассификация. 

Географиясвоейместности. 
Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.Климатическиеособенностисвоегорег

ионапроживания.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны.Характе-
ристикаосновныхприродныхкомплексов своейместности.Природныересурсы.Экологиче-
скиепроблемы ипутиихрешения.Особенностинаселениясвоегорегиона. 

ХозяйствоРоссии. 
Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование.Экономическаяисоци

альнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства.Отраслеваяструк-
турахозяйства.Сферыхозяйства.Этапыразвитияхозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРос-
сии.Географическоерайонирование.Административно-территориальноеустройствоРоссий-
скойФедерации. 

Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы.Сельскоехозяйство.Отраслевойсо-
ставсельскогохозяйства.Растениеводство.Животноводство.Отраслевойсоставживотновод-
ства.Географияживотноводства.Агропромышленныйкомплекс.СоставАПК.Пищеваяилег-
каяпромышленность.Лесной 
комплекс.Составкомплекса.Основныеместалесозаготовок.Целлюлозно-
бумажнаяпромышленность.Топливно-энергетическийкомплекс.Топливно-
энергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтянаяигазоваяпромышленность.Электроэн
ергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещенияэлектростанция.Единаяэнергосистемастраны.
Перспективыразвития.Металлургическийкомплекс.Чернаяицветнаяметаллургия.Особенностиразме
щения.Проблемыиперспективыразвитияотрасли.Машино-
строительныйкомплекс.Специализация.Кооперирование.Связисдругимиотраслями.Осо- 

бенностиразмещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенно-промышленногокомплекса.Хи-
мическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразмещения.Перспективыразвития.Транспор
т.Видытранспорта.Значениедляхозяйства.Транспортнаясеть.Проблемытранс-
портногокомплекса.Информационнаяинфраструктура.Информацияиобществовсовремен-
номмире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационноехозяй-
ство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 
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Хозяйствосвоейместности. 
ОсобенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал, населениеихарактеристикахозяй-

ствасвоегорегиона.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Г

еографияважнейшихотраслейхозяйствасвоейместности. 
РайоныРоссии. 
ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятеррито-

рии,ЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,особенностинаселения,географическийфакторврасселении,народныепромысл
ы.ЭтапыразвитияхозяйстваЦентральногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализацияхозяй
ства.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры.Функ-
циональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземныйрайон:особенностиЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурых
озяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Волго-Вятскийрайон:особенностиЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхо
зяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Северо-Западныйрайон:особенностиЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,население,древниегородарайонаихарактеристикахозяйства.Особенноститеррит
ориальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйстворайона.Особенно
ститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы. 
ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенци-

ал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализ
ациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Поволжье:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,населениеихарактери-
стикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияв
ажнейшихотраслейхозяйства. 

Крым:особенностиЭГП,природно-
ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститер
риториальнойструктурыхозяйства,спе-циализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

СеверныйКавказ:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,населениеиха-
рактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,
специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Южные моряРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 
Уральскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториаль
нойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

 
АзиатскаячастьРоссии. 
ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенностите
рриториальнойструктурыхо-зяйства,специализациярайона.География важнейшихотраслейхозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 
ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапыипробле-

мыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства
,специализациярайона.География важнейшихотраслейхозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 
ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенностиЭГП,прир
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одно-
ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурых
озяйства,специализациярайона.РольтерриторииДальнегоВо-стокавсоциально-
экономическомразвитииРФ.Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

Россиявмире. 
Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвития,участиевэк

ономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главныевнешнеэкономически
епартнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслуг).Россиявмировойполитике.
РоссияистраныСНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 
1. Работаскартой«Именанакарте». 
2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхмаршруто

впутешественников. 
3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 
4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 
5. Определениеположенияобъектов относительнодругдруга: 
6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 
7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывысотигл

убин. 
8. Определениеазимута. 
9. Ориентированиенаместности. 
10. Составлениепланаместности. 
11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых. 
12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа. 
13. Описаниеэлементоврельефа.Определениеиобъяснениеизмененийэлементоврельефасв

оейместностиподвоздействиемхозяйственнойдеятельностичеловека. 
14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 
15. Описаниеобъектовгидрографии. 
16. Ведениедневникапогоды. 
17. Работасметеоприборами(проведениенаблюденийиизмерений,фиксацияре-

зультатов,обработкарезультатовнаблюдений). 
18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 
19. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров,диаграммоб

лачностииосадковпоимеющимся данным,анализполученныхданных. 
20. Решениезадачнаопределениевысотыместностипоразностиатмосферногодав-

ления,расчеттемпературывоздухавзависимостиотвысотыместности. 
21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 
22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 
23. Созданиепрезентационныхматериаловобокеанахнаосноверазличныхисточни-

ковинформации. 
24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 
25. Описаниеприродныхзон Земли. 
26. Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличныхисточни-

ковинформации. 
27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 
28. ОпределениеГПиоценкаеговлияниянаприродуижизньлюдейвРоссии. 
29. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеособенностейгеографиче-

скогоположенияРоссии. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения. 
31. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениииизучениитер

риторииРоссии. 
32. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРос- 
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сии. 
 
33. Выявлениевзаимозависимостейтектоническойструктуры,формырельефа,по- 
лезныхископаемыхнатерриторииРоссии. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии. 
35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 
36. Построениепрофилясвоейместности. 
37. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографииРос- 

сии. 
 
38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 
39. Определениезакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,радиационно- 
гобаланс,выявлениеособенностейраспределениясреднихтемпературянваряииюлянатерри-
торииРоссии. 

40. РаспределениеколичестваосадковнатерриторииРоссии,работасклиматограм- 
мами. 

 
41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 
42. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных источниковинформации. 
43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 
44. СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаосноверазличных 
источниковинформации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 
46. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиииихосо-бенностей. 
47. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графи-

ков,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностейгеографиинаселе-
нияРоссии. 

48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 
49. Определение,вычислениеисравнениепоказателейестественногоприростанасе-

лениявразныхчастяхРоссии. 
50. Чтениеианализполовозрастных пирамид. 
51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 
52. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРос- 

сии. 
 
53. Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснение 
причин,составлениесхемы. 

54. Объяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегио-
новРоссии. 

55. Оцениваниеуровняурбанизацииотдельных регионовРоссии. 
56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 
57. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхнаселениясв

оейместностинаосноверазличныхисточниковинформации. 
58. Работаскартографическимиисточниками:нанесениесубъектов,экономическихрайонов

ифедеральныхокруговРФ. 
59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графи-

ков,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностей хозяйстваРоссии. 
60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактери-стикам. 
61. СозданиепрезентационныхматериаловобэкономическихрайонахРоссиинаос-

новеразличныхисточниковинформации. 

62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэкономи-
ческие,политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 
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2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 

Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–9классовобъеди-
ненокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометрическая,функ-
циональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния,«реальнаяматематика»).Отдельнопр
едставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 
СогласноФГОС основногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел«Логи-

ка»,которыйнепредполагаетдополнительныхчасовнаизученииивстраиваетсявразличныетемыкурсовм
атематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлементамитеориимножеств. 

Множестваиотношениямеждуними 
Множество,характеристическоесвойство множества,элементмножества,пустое,ко-

нечное,бесконечноемножество.Подмножество.Отношениепринадлежности,включения,ра-
венства.Элементымножества,способызаданиямножеств,распознаваниеподмножествиэле-

ментовподмножествсиспользованием круговЭйлера. 
Операции надмножествами 
Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества. 

ИнтерпретацияоперацийнадмножествамиспомощьюкруговЭйлера. 
Элементылогики 
Определение.Утверждения.Аксиомыитеоремы.Доказательство.Доказательствоотпротивного

.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример. 
Высказывания 
Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.Операциинадвысказ

ываниямисиспользованиемлогическихсвязок:и,или,не.Условныевысказывания(импликации). 
Содержаниекурсаматематикив5–
6классахНатуральныечислаинуль 
Натуральныйрядчиселиегосвойства 
Натуральноечисло,множествонатуральныхчиселиегосвойства,изображениенату-

ральныхчиселточкаминачисловойпрямой.Использованиесвойствнатуральныхчиселприрешениизада
ч. 

Записьичтениенатуральныхчисел 
Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,поместноезначениеци

фры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиедини-
цами,чтениеизаписьнатуральныхчисел. 

 
Округлениенатуральныхчисел 
Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 
Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 
Понятиеосравнениичисел,сравнениенатуральныхчиселдругсдругомиснулем,ма-

тематическаязаписьсравнений,способысравнениячисел. 
Действияснатуральнымичислами 
Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,нахож-

дениесуммыиразности,изменениесуммыиразностиприизменениикомпонентовсложенияивычитания. 
Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножениеисложени

евстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидкииобратногодействия. 

Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительныйзаконум
ноженияотносительносложения,обоснованиеалгоритмоввыполненияарифметиче-скихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 
Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых,порядоквыполнениядействийввы-

ражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 
Числовыевыражения 
Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 
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Делениесостатком 
Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком. 

Практическиезадачи наделениесостатком. 
Свойстваипризнакиделимости 
Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9,10.Признакидели

мости на4,6, 8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактиче-
скихзадачсприменениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 
Простыеисоставныечисла,решетоЭратосфена. 
Разложениенатуральногочисланамножители,разложениенапростыемножители.Ко-

личестводелителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители,основнаятеоремаар

ифметики. 
Алгебраическиевыражения 
Использованиебуквдляобозначениячисел,вычислениезначенияалгебраическоговы-

ражения,применениеалгебраическихвыраженийдлязаписисвойстварифметическихдей-
ствий,преобразованиеалгебраическихвыражений. 

Делители и кратные 
Делительиегосвойства,общийделительдвухиболеечисел,наибольшийобщийдели-

тель,взаимнопростыечисла,нахождениенаибольшегообщегоделителя.Кратноеиегосвой-
ства,общеекратноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахождениянаименьшегооб
щегократного. 

ДробиОбыкновенныед
роби 
Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.Правильныеинеправиль

ныедроби,смешаннаядробь(смешанное число). 
Записьнатуральногочиславвидедробисзаданнымзнаменателем,преобразованиесме-

шаннойдробивнеправильнуюдробьинаоборот. 
Приведениедробейкобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей. 
Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделениеобыкновенныхдробей. 
Арифметическиедействиясосмешаннымидробями.Арифметическиедей
ствиясдробными числами. 
Способырационализациивычисленийиихприменениепривыполнениидействий. 
Десятичныедроби 
Целаяидробнаячастидесятичнойдроби.Преобразованиедесятичныхдробейвобыкно-

венные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Округлениедесятичн
ыхдробей.Умножениеиделениедесятичныхдробей.Преобразованиеобыкновенныхдробейвдесятич

ныедроби.Конечныеибесконечныедесятичныедроби. 
Отношениедвухчисел 
Масштабнапланеикарте.Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорцийиотношенийпр

ирешениизадач. 
Среднееарифметическоечисел 
Среднееарифметическоедвухчисел.Изображениесреднегоарифметическогодвухчи-

селначисловойпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифметическо-
го.Среднееарифметическоенесколькихчисел. 

Проценты 
Понятиепроцента.Вычислениепроцентовот 

числаичислапоизвестномупроценту,выражениеотношениявпроцентах.Решениенесложныхпрактическ
ихзадачспроцентами. 

Диаграммы 
Столбчатыеикруговыедиаграммы.Извлечениеинформациииздиаграмм.Изображениедиаграм

мпочисловымданным. 
Рациональныечисла 
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Положительныеиотрицательныечисла 
Изображениечиселначисловой(координатной)прямой.Сравнениечисел.Модульчис-

ла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотрицательны-
мичислами.Множествоцелыхчисел. 

Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставление 

омножестверациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами. 
Решениетекстовыхзадач 
Единицыизмерений:длины,площади, объема, 

массы,времени,скорости.Зависимостимеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостиме
ждувеличинами:скорость,время,расстояние;производительность,время, 
работа;цена,количество,стоимость. 

Задачинавсе арифметическиедействия 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чер-

тежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
Задачинадвижение,работуипокупки 
Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,водномнаправлении,дв

ижениепорекепотечениюипротивтечения.Решениезадачнасовместнуюработу.Применениедробей 
прирешениизадач. 

Задачина части,доли,проценты 
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решениезадачнапро-

центыидоли.Применениепропорцийприрешениизадач. 
Логическиезадачи 
Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 
Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 
НАГЛЯДНАЯГЕОМЕТРИЯ 
Фигурывокружающеммире.Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:прямая,отрезок,л

уч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.Четырехугольник,прямоуголь-
ник,квадрат.Треугольник,видытреугольников.Правильныемногоугольники.Изображениеос-
новныхгеометрическихфигур.Взаимноерасположениедвухпрямых,двухокружностей,пря-

мойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины.Построениеотрезказаданнойдли
ны.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Площадьпря
моугольника,квадрата.Приближенноеизмерениеплощадифигурнаклетчатойбумаге.Равновеликиефиг

уры. 
Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма,пирамида,ш

ар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примерысече-

ний.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмногогранников,цилин-
драиконуса. 

Понятиеобъема;единицыобъема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 
Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Изображениесимметри

чныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 
ИСТОРИЯМАТЕМАТИКИ 
Появлениецифр,букв,иероглифоввпроцессе счетаираспределенияпродуктовнаДрев-

немБлижнемВостоке.СвязьсНеолитическойреволюцией. 
Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписичисел.Рожд

ениеиразвитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла.Ре- 
шетоЭратосфена. 

Появлениенуля иотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта.По-

чему(−1)(−1) = +1? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей. 
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Старинныесистемымер.Десятичныедробииметрическаясистемамер.Л.Магницкий. 
Содержаниекурсаматематикив7–9классах 
АЛГЕБРА 

ЧислаРациональныеч
исла 
Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрацио-

нальнымичислами.Представление рациональногочисладесятичнойдробью. 
Иррациональныечисла 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примерыдока- 

зательстввалгебре.Иррациональностьчисла 2.Применениевгеометрии.Сравнениеирраци-

ональныхчисел.Множестводействительныхчисел. 
ТождественныепреобразованияЧисловы
еибуквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопере-менных. 
Целыевыражения 
Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений,содер-

жащихстепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание,умножен

ие).Формулысокращенногоумножения:разностьквадратов,квадратсуммыиразно-
сти.Разложениемногочленанамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группи-

ровка,применениеформулсокращенногоумножения. Квадратныйтрехчлен, разложениеквад-

ратноготрехчленанамножители. 
Дробно-рациональныевыражения 
Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-

линейныхвыражений:сложение,умножение,деление.Алгебраическаядробь.Допустимыезначенияпер

еменныхв дробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдробей

кобщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умножение,де

ление,возведениев степень. 
Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 
Квадратныекорни 
Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадрат-

ныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-подзнакакорня,внесениемножите-

ляподзнаккорня. 
УравненияинеравенстваРавенс
тва 
Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенство спеременной. 
Уравнения 
Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений.Об-

ластьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеиегокорни 
Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорнейлинейног

оуравнения.Решениелинейныхуравненийспараметром. 
Квадратноеуравнениеиегокорни 
Квадратныеуравнения.Неполныеквадратныеуравнения.Дискриминантквадратногоуравнения.Ф

ормулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятео-

ремеВиета.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформулыдлянахождениякорней,графическ

ийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Коли

чествокорнейквадратногоуравнениявзависимостиотегодискрими-

нанта.Биквадратныеуравнения.Уравнения,сводимыеклинейнымиквадратным.Квадратныеуравнен

ияспараметром. 



 

Дробно-рациональныеуравнения
Решениепростейшихдробно-линейных

нений. 
 

Методы решенияуравнений:методы

ременной,графическийметод.Использованиесвойств

Простейшиеиррациональные

Уравнениявидаx
n
= a.Уравнения

Системыуравнений 
Уравнениесдвумяпеременными.

скаяинтерпретациялинейногоуравнения
Понятиесистемыуравнений.Решение
Методырешениясистемлинейных

сложения,методподстановки. 
Системылинейныхуравнений
Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойствачисловых

венствпризаданныхзначенияхпеременных.
Неравенствоспеременной.Строгие

равенства(область допустимыхзначений

Решениелинейныхнеравенств.
Квадратноенеравенствоиего

ниесвойствиграфикаквадратичной

гонеравенства. 
Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенств

Системы неравенств 
Системынеравенствсоднойпеременной.

ной:линейных,квадратных.Изображение
ниясистемынеравенств. 

Функции 
Понятиефункции 
Декартовыкоординатынаплоскости.

оординаты».Способызаданияфункций:
рыфункций,получаемыхвпроцессеисследования
ныхпроцессовирешениязадач.Значение
деления,множествозначений,нули,промежутки
ивозрастанияиубывания,наибольшее

Представлениеобасимптотах.
Непрерывностьфункции.Кусочно

Линейная функция 
Свойстваиграфиклинейнойфункции.

нойфункциивзависимостиотееуглового
ов 

линейнойфункциипозаданным услов

тами,прохождениепрямойчерез данн

Квадратичнаяфункция 
Свойстваиграфикквадратичной

нойфункциипоточкам.Нахождениенулейквадратичной
межутковзнакопостоянства,промежутковмонотонности

Обратнаяпропорциональность
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уравнения 
линейныхуравнений.Решениедробно-рациональныхурав

методыравносильныхпреобразований,методзамены

Использованиесвойствфункцийприрешенииуравнений.

иррациональныеуравнениявида 

Уравнениявцелыхчислах. 

переменными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.
уравнениясдвумяпеременными. 

Решениесистемыуравнений. 
линейныхуравненийсдвумяпеременными:графический

уравненийспараметром. 

Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости
значенияхпеременных. 

переменной.Строгиеинестрогиенеравенства.Областьопределения

значенийпеременной). 
неравенств. 

егорешения.Решениеквадратныхнеравенств:

квадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешения

рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 

переменной.Решениесистемнеравенствсодной
Изображениерешениясистемынеравенствначисловой

плоскости.Формированиепредставленийометапредметном
функций:аналитический,графический,табличный.График

исследованияразличныхреаль-
Значениефункциивточке.Свойствафункций:область

промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,

наибольшееинаименьшеезначения.Исследованиефунк-
асимптотах. 

функции.Кусочнозаданныефункции. 

функции.Угловойкоэффициентпрямой.Расположение
угловогокоэффициентаисвободногочлена.Нахождение

виям:прохождениепрямойчерездветочкисзаданными

ннуюточкуипарал-лельной даннойпрямой. 

квадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратич

Нахождениенулейквадратичнойфункции,множествазначений,

промежутковмонотонности. 
пропорциональность 

рациональныхурав- 

заменыпе- 
уравнений. 

переменными.Прямаякакграфиче

графическийме-тод,метод 

справедливостинера-

определенияне-

неравенств:использова-

Записьрешенияквадратно-

 

соднойперемен-
числовойпрямой.Записьреше

метапредметномпонятии«к
Графикфункции.Приме

областьопре-
четность/нечетность,промежутк

-циипоееграфику. 

Расположениеграфикалиней
Нахождениекоэффициент

точкисзаданнымикоордина

 

Построениеграфикаквадратич-

значений,про-



 

 
Графики функций.Преобразование
графиковфункцийвидаy= af

Графикифункций 

 
Последовательностиипрогрессии
Числоваяпоследовательность.

вательности.Арифметическаяпрогрессия
ленаисуммыnпервыхчленоварифметической

сий.Сходящаясягеометрическаяпрогрессия.

Решениетекстовыхзадач 
Задачинавсеарифметические
Решениетекстовыхзадачарифметическим

тежей,другихсредствпредставленияданныхпри
Задачинадвижение,работуипокупки
Анализвозможныхситуацийвзаимного

ношенияобъемоввыполняемыхработ
Задачиначасти,доли,проценты
Решениезадачнанахождениечасти

центыидоли.Применениепропорцийпри
Логическиезадачи 
Решениелогическихзадач.Решениелогических
Основныеметодырешения

борвариантов.Первичныепредставления

задач(геометрическиеиграфические

СТАТИСТИКАИТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ
Статистика 
Табличноеиграфическоепредставление

менениедиаграммиграфиковдляописания
влечениеинформацииизтаблиц,диаграмм
теличисловыхнаборов:среднееарифметическое,
ния.Мерырассеивания:размах,дисперсия

Случайнаяизменчивость.Изменчивость
мерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 
Случайныеопыты(эксперименты),

ностиэлементарныхсобытий.События
события.Вероятностислучайныхсобытий.
тарнымисобытиями.Классическиевероятностные

Представлениесобытийспомощью

ниеипересечениесобытий.Правилосложения

ниеэкспериментаввидедерева.Независимыесобытия.

мыхсобытий.Последовательныенезависимыеиспытания.

бытияхвжизни. 
Элементыкомбинаторики 
Правилоумножения,перестановки,факториалчисла.

числасочетаний.ТреугольникПаскаля.
бытий.Вычисление 
вероятностейвопытахсприменением
а.Вероятностисобытийвсериииспытаний
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СвойствафункцииГипербола. 

Преобразованиеграфикафункцииy= f(x)дляпостроения
af(kx+ b) + c. 

прогрессии 
последовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечные

прогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.
арифметическойи геометрической

геометрическаяпрогрессия. 

навсеарифметическиедействия 
арифметическимспособом.Использованиетаблиц,

данныхприрешениизадачи. 
ипокупки 

взаимногорасположенияобъектовприихдвижении,
работприсовместнойработе. 

проценты 
частичислаичислапоегочасти.Решениезадач

пропорцийприрешениизадач. 

Решениелогическихзадачспомощью графов,таблиц
решениятекстовыхзадач:арифметический,алгебраический,

представленияодругихметодахрешения 

играфическиеметоды). 
ТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ 

представлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,
описаниязависимостейреальныхвеличин,из-

диаграммиграфиков.Описательныестатистическиепоказа
арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшее

дисперсияистандартноеотклонение. 
изменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.

(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят
событий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующие

событий.Опытысравновозможнымиэлемен-
событиями.Классическиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,

помощьюдиаграммЭйлера.Противоположныесобытия,

Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Представле

Независимыесобытия.Умножение вероятностей

Последовательныенезависимыеиспытания.Представлениеонезависимых

 
умножения,перестановки,факториалчисла.Сочетанияичисло

сочетаний.ТреугольникПаскаля.Опытысбольшимчисломравновозможных

сприменениемкомбинаторныхформул.ИспытанияБернулли.
сериииспытанийБернулли. 

построения 

Бесконечныепоследо
прогрессия.Формулаобщегоч

геометрическойпрогрес-

таблиц,схем,чер-

приихдвижении,соот-

задачнапро-

таблиц. 
алгебраический,пере-

диаграммы,графики,при

статистическиепоказа-
наименьшеезначе-

Решающиеправила.Законо-

(исходы).Вероят-
благоприятствующиеэлементарные

монет,кубиков. 

события,объедине-

Представле-

вероятностейнезависи-

независимыхсо-

числосочетаний.Формула
равновозможныхэлементарныхсо

ИспытанияБернулли.Успехинеудач



174  

Случайныевеличины 
Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретныхслучайныхвеличин.

Распределениевероятностей.Математическоеожидание.Свойстваматематиче-

скогоожидания.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностей.Применениезако-

набольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоохранении, 

обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрическиефигуры 
Фигурывгеометриии вокружающеммире 
Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии«фи- 

гура». 
 
Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиее 
свойства,видыуглов,многоугольники,круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрическихфи- 
гур. 

 

Многоугольники 
Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Распознаваниенекоторыхмногоугольни- 

ков.Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Правильныемногоугольники. 
Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобед-

ренныйтреугольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоугольный,остроуголь
ный,тупоугольныйтреугольники.Внешниеуглытреугольника.Неравенствотре-угольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равно-
бедреннаятрапеция.Свойстваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата. 

Окружность, круг 
Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательнаяисекущаяк

окружности,ихсвойства.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников,четырехугольников,пр

авильныхмногоугольников. 
Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 
Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколи-

чествомграней.Первичныепредставленияопирамиде,параллелепипеде,призме,сфере,шаре,цилиндре,
конусе,ихэлементахипростейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенство
фигур 
Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 
Параллельностьпрямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида.ТеоремаФалеса. 
Перпендикулярныепрямые 
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендику-ляр 

котрезку.Свойстваипризнакиперпендикулярности. 

Подобие 
Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобия. 
Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
ИзмеренияивычисленияВелич
ины 
Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единицыизмерениядлины.Величинауг-

ла.Градуснаямера угла. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицыиз-

меренияплощади. 
Представлениеобобъемеиегосвойствах.Измерениеобъема.Единицыизмеренияобъе- 

мов. 
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Измеренияивычисления 
Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(рас- 
стояний),площадей.ТригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтреугольникеТригоно

метрическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольниковсиспользо-
ваниемтригонометрическихсоотношений.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиегочаст
ныхвидов,формулыдлиныокружностииплощадикруга.Сравнениеивычислениеплощадей.ТеоремаПи
фагора.Теоремасинусов.Теоремакосинусов. 

Расстояния 
Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигура- 

ми. 
 
Геометрическиепостроения 
Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдляпострое
ний:циркуль,линейка,угольник.Простейшиепостроения 
циркулеми линейкой: 

построениебиссектрисыугла,перпендикуляракпрямой,угла,равногоданному, 
Построениетреугольниковпотрем сторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сто-

ронеидвумприлежащимкнейуглам. 
Делениеотрезкавданномотношении.Геометрически
епреобразованияПреобразования 
Понятиепреобразования.Представлениеометапредметномпонятии«преобразование». 

Подобие. 
Движения 
Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиже-

нийнаплоскостииихсвойства. 
ВекторыикоординатынаплоскостиВект
оры 
Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике,разложе-

ниевекторанасоставляющие, скалярноепроизведение. 
Координаты 
Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысе-

рединыотрезка.Уравнения фигур. 
Применениевекторовикоординат длярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 
ИСТОРИЯМАТЕМАТИКИ 
Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматема-

тики.Выдающиесяматематикииих вклад вразвитиенауки. 
Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональныечис-

ла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора 
Зарождение алгебрывнедрахарифметики. Ал-Хорезми.Рождение буквеннойсимволи-

ки.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраиче-

скихуравненийстепеней,больших четырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъектынаязыкал

гебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхсистемкоординат. 
ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошах-

матнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 
Истоки 

теориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль,Я.Бернулли,А.Н.Колмого

ров. 
Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристо-

тель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.И

сториячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.ЛЭйлер,Н.И.Лобачевский.Исто-
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рияпятогопостулата. 
Геометрияиискусство.Геометрические закономерностиокружающего 

мира.Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразме- 
рахЛуны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемли 

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

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

оссийскогофлота,А.Н.Крылов.Космическаяпрограммаи М.В.Келдыш. 
 

Содержание курсаматематикив7-9 
классахАЛГЕБРА 
ЧислаРациональныеч
исла 
Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами.Конечныеибес-

конечныедесятичныедроби.Представлениерациональногочиславвидедесятичнойдроби. 
Иррациональныечисла 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Действиясир-

рациональнымичислами.Свойствадействийсиррациональнымичислами.Сравнениеирраци-
ональныхчисел.Множестводействительныхчисел. 

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств. 
ТождественныепреобразованияЧисловы
еибуквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопере-менных. 
Законыарифметическихдействий.Преобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепенисн

атуральнымицелымпоказателем. 
Многочлены 
Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степеньмногочле-

на.Значениямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,умножение,деле-
ние.Преобразованиецелоговыражениявмногочлен.Формулысокращенногоумножения:раз-
ностьквадратов,квадратсуммыиразности.Формулыпреобразованиясуммыиразностикубов,кубсуммы
иразности.Разложениемногочленовнамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,
использованиеформулсокращенногоумножения.Многочленысоднойпеременной.Стандартныйвидмн
огочленасоднойпеременной. 

Квадратныйтрехчлен.Корниквадратноготрехчлена.Разложениенамножителиквад-
ратноготрехчлена.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета.Выделениеполногоквад-
рата.Разложениенамножителиспособом выделенияполногоквадрата. 

Понятиетождества 
Тождественноепреобразование.Представлениео тождественамножестве. 
Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическаядробь.Преобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымпока-зателем. 
Допустимыезначенияпеременных вдробно-рациональных 
выражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраических дробейк 
общемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,умножение,деление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 
Иррациональныевыражения 
Арифметическийквадратныйкорень.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащ

ихарифметическиеквадратныекорни.Преобразованиевыражений,содержащихквадратныекорни. 
Корниn-ыхстепеней.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащихкорниn-

ыхстепеней.Преобразованиевыражений,содержащихкорниn-ыхстепеней. 
Степеньсрациональнымпоказателем.Преобразованиевыражений,содержащихстепеньсрациона

льнымпоказателем. 



 

УравненияРавенства 
Числовоеравенство.Свойствачисловых
Уравнения 
Понятиеуравненияикорняуравнения.

следствиях. 
Представлениеоравносильности

ний. 
 
Методырешения уравнений 
Методыравносильныхпреобразований,
Использованиесвойствфункцийприрешении
пенивыше2. 

Линейноеуравнениеиегокорни
Решениелинейныхуравнений.

аметром. 
Квадратноеуравнениеиегокорни
Дискриминантквадратногоуравнения.

стводействительныхкорнейквадратного
скийметодрешения,использованиеформулы
ли,подборкорнейсиспользованиемтеоремы
димыеклинейнымиквадратным.Квадратное
авненийс параметрами.Решениенекоторых

Дробно-рациональныеуравнения
Решениедробно-рациональных

Простейшие иррациональные

иихрешение.Решение

 

Системыуравнений
Уравнениесдвумяпеременными.

нениесдвумяпеременными.Графическая
Представлениеографической

менными:линиинаплоскости. 
Понятиесистемыуравнений.Решение
иеоравносильностисистемуравнений.
Методырешениясистемлинейных

ожения,методподстановки.Количество
стемалинейныхуравненийспараметром.

Системынелинейныхуравнений.
тодделения,методзаменыпеременных.

Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойства

венствпризаданныхзначенияхпеременных.
Неравенствоспеременной.Строгие

венств.Неравенстваосреднихдлядвухчисел.
Понятиеорешениинеравенства.
осильностинеравенств. 
Линейноенеравенствоимножества

нейноенеравенствоспараметром. 
Квадратноенеравенствоиегорешения.

графикаквадратичнойфункции,метод
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Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной.

уравнения.Представлениеоравносильностиуравнений

равносильностинамножестве.Равносильныепреобразования

преобразований,методзаменыпеременной,графическийметод.
решенииуравнений,использованиетеоремыВиета

корни 
линейныхуравнений.Количествокорнейлинейногоуравнения.Линейное

корни 
уравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.

квадратногоуравнения.Решениеквадратныхуравнений:
формулыдлянахождениякорней,разложениена
теоремыВиета.Биквадратныеуравнения.Уравнения,

квадратным.Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейших
Решениенекоторыхтиповуравнений3и4 степени. 

уравнения 
рациональныхуравнений. 

иррациональные уравнения вида: 

решение.Решениеиррациональныхуравненийвида

уравнений 
переменными.Решениеуравненийвцелыхчислах.Линейное

Графическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумя
графическойинтерпретациипроизвольногоуравнениясдвумя

Решениесистемуравнений.Представлен
уравнений. 

линейныхуравненийсдвумяпеременнымиграфический
Количестворешенийсистемылинейныхуравнений.Си
параметром. 

нелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений.
переменных.Однородныесистемы. 

Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости
значенияхпеременных. 

переменной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательство
длядвухчисел. 

неравенства.Множестворешенийнеравенства.Представление

множестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств.Ли

решения.Решениеквадратныхнеравенств:использование
методинтервалов.Записьрешенияквадратногоне-равенства.

переменной. 

уравненийиуравнениях-

преобразованияуравне- 

метод. 
Виетадляуравненийсте

Линейноеуравнениеспар

уравнения.Количе-
уравнений:графиче-

намножите-
Уравнения,сво- 
простейшихквадратныхур

вида 

Линейноеурав-
двумяпере-менными. 

двумяпере-

графическийметод,методсл
Си-

нелинейныхуравнений.Ме-

справедливостинера-

Доказательствонера-

неравенства.Представлениеоравн

неравенств.Ли-

неравенств:использованиесвойстви
равенства. 



 

Квадратноенеравенствоспараметром

Простейшиеиррациональныенеравенства

 
 

Обобщенныйметодинтервалов
Системынеравенств 
Системынеравенствсоднойпеременной.

ной:линейных,квадратных,дробно-
рациональных,иррациональных.Изображение
ешениясистемынеравенств. 

Неравенствосдвумяпеременными.
менными.Графическаяинтерпретация
решениясистемнеравенствсдвумяпеременными.

Функции 
Понятиезависимости 
Прямоугольнаясистемакоординат.

нятии«координаты».Графикзависимости.
 

Функция 
Способызаданияфункций:аналитический,

нкций,получаемыхвпроцессеисследования
дач.Значениефункциивточке.Свойства
жуткизнакопостоянства,четность/нечетность,
кимонотонности,наибольшееинаименьшеезначение,
ику. 

Линейнаяфункция 
Свойства,график.Угловойкоэффициент

симостиотеекоэффициентов. 
Квадратичнаяфункция 
Свойства.Парабола.Построение

ойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.
нойфункциидлярешениязадач. 

 
 
 
 
 
 

Обратнаяпропорциональность

 
Степеннаяфункцияспоказателем3
Свойства.Кубическаяпарабола.

ФункцииИхсвойстваиграфики.Степенная
 
функцияспоказателемстепени
Преобразованиеграфиковфункций:

178 

параметромиего решение. 

неравенствавида: 

интерваловдлярешениянеравенств. 

переменной.Решениесистемнеравенствсодной

Изображениерешениясистемынеравенствначисл

переменными.Представлениеорешениилинейногонеравенства
интерпретациянеравенствасдвумяпеременными.Графиче-

переменными. 

координат.Формированиепредставленийометапредметном
зависимости. 

аналитический,графический,табличный.График
исследованияразличныхпроцессовирешенияза-
Свойствафункций:областьопределения,множество

четность/нечетность,возрастаниеиубывание,промежут-
наименьшеезначение,периодичность.Исследование

коэффициентпрямой.Расположениеграфикалинейной

Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положение
коэффициентов.Использованиесвойствквадратич-

пропорциональность 

СвойствафункцииГипербола.Представление

Степеннаяфункцияспоказателем3 
парабола. 

графики.Степенная 

степенибольше3. 
функций:параллельныйперенос,симметрия,растяже

соднойперемен-

ловойпрямой.Записьр

неравенствасдвумяпере
-скийметод 

метапредметномпо-

Графикфункции.Примерыфу

множествозначений,нули,проме
-

Исследованиефункциипоееграф

линейнойфункциивзави

Положениеграфикаквадратичн

Гипербола.Представлениеобасимптотах. 

симметрия,растяже-
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ние/сжатие,отражение. 
Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 
Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 
Последовательностиипрогрессии 
Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.Арифмети-

ческаяпрогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Суммированиепервыхчленоварифметиче
скойигеометрическойпрогрессий.Сходящаясягеометрическаяпрогрессия.Суммасходящейсягеоме
трическойпрогрессии.Гармоническийряд.Расходимостьгармоническогоряда. 

Методматематическойиндукции,егоприменениедлявыводаформул,доказательстваравенстви
неравенств,решениязадачнаделимость. 

Решениетекстовыхзадач 
Задачинавсеарифметическиедействия 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чер-

тежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
Решениезадачнадвижение, работу,покупки 
Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соот-

ношенияобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти 
Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач. 
Логическиезадачи 
Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 
Основныеметоды решениязадач 
Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодру-

гихметодахрешениязадач(геометрическиеи графическиеметоды). 
СТАТИСТИКАИТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Статистика 
Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,из-

влечениенужнойинформации.Диаграммырассеивания.Описательныестатистическиепоказа-
тели:среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениячисловогонабора.Отклоне
ние.Случайныевыбросы.Мерырассеивания:размах,дисперсияистандартноеоткло-
нение.Свойствасреднегоарифметическогоидисперсии.Случайнаяизменчивость.Изменчи-
востьприизмерениях.Решающиеправила.Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныеопыты ислучайныесобытия 
Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят-

ностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарные
события.Вероятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлемен-
тарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,кубиков.Представле
ниесобытийспомощьюдиаграммЭйлера.Противоположныесобытия,объедине-
ниеипересечениесобытий.Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Независимыесобытия.П
оследовательныенезависимыеиспытания.Представлениеэксперимента ввидедере-
ва,умножениевероятностей.Испытаниядопервогоуспеха.Условнаявероятность.Формулаполнойвероя
тности. 

Элементыкомбинаторики и испытанияБернулли 
Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.Треуголь-

никПаскаляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарныхсо-
бытий.Вычислениевероятностейвопытахсприменениемэлементовкомбинаторики.Испыта-
нияБернулли.Успехинеудача.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Геометрическаявероятность 
Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности.Случай-ныйвыбор 

числаизчисловогоотрезка. 
Случайныевеличины 
Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерноедискретноераспред
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еление.Геометрическоераспределениевероятностей.РаспределениеБернулли.Бино-
миальноераспределение.Независимыеслучайныевеличины.Сложение,умножениеслучайныхвеличин.
Математическоеожиданиеиегосвойства.Дисперсияистандартноеотклонениеслу-
чайнойвеличины;свойствадисперсии.ДисперсиячислауспеховвсериииспытанийБернулли.Понятиеоза
конебольшихчисел.Измерениевероятностейиточностьизмерения.Применениезаконабольшихчиселв
социологии,страховании,вздравоохранении,обеспечениибезопасно-
стинаселениявчрезвычайныхситуациях. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрическиефигуры 
Фигурывгеометрииивокружающеммире 
Геометрическаяфигура.Внутренняя,внешняяобластифигуры,граница.Линиииобла-

стинаплоскости.Выпуклаяиневыпуклаяфигуры.Плоскаяинеплоскаяфигуры. 
Выделениесвойствобъектов.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура».Точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиеесвой-
ства,видыуглов,многоугольники,окружностьикруг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрическихфи- 
гур. 

 

Многоугольники 
Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники.Выпуклыеи 
невыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 

Треугольник.Суммаугловтреугольника.Равнобедренныйтреугольник,свойстваипри-
знаки.Равностороннийтреугольник.Медианы,биссектрисы,высотытреугольников.Замеча-
тельныеточкивтреугольнике.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.Свойстваипризна
кипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.Теорема Вариньона. 

 
Окружность, круг 
Ихэлементыисвойства.Хордыисекущие,ихсвойства.Касательныеиихсвойства.Центральныеи

вписанныеуглы.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников.Впи-
санныеиописанныеокружностидлячетырехугольников.Вневписанныеокружности.Ради-кальнаяось. 

Фигурывпространстве(объемныетела) 
Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколи-

чествомграней.Первичныепредставленияопирамидах,параллелепипедах,призмах,сфере,шаре,цилиндр
е,конусе,ихэлементахипростейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенство
фигур 
Свойстваипризнакиравенстватреугольников.Дополнительныепризнакиравенстватреугольнико

в.Признакиравенствапараллелограммов. 
Параллельностьпрямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида.Первич-

ныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.Теорема Фалеса. 
Перпендикулярныепрямые 
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку.Свойстваипризнак

иперпендикулярностипрямых.Наклонные,проекции,ихсвойства. 
Подобие 
Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобиятреуголь

ников.Отношениеплощадейподобныхфигур. 
Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
ИзмеренияивычисленияВеличины 
Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единцыизмерениядлины. 
Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоуглапрямо-
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угольноготреугольника. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицыиз-

меренияплощади. 
Представлениеобобъемепространственнойфигуры иегосвойствах.Измерениеобъема. 

Единицыизмеренияобъемов. 
Измеренияивычисления 
Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(рас-

стояний),площадей,вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригонометриче-
скихсоотношений.Площади.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,тра
пеции,формулаГерона,формулаплощадивыпуклогочетырехугольника,формулыдлиныокружностиип
лощадикруга.Площадькруговогосектора, круговогосегмента.Площадьправильногомногоугольника. 

ТеоремаПифагора.Пифагоровытройки.Тригонометрическиесоотношениявпрямо-
угольномтреугольнике.Тригонометрическиефункциитупогоугла. 

Теоремакосинусов.Теоремасинусов. 
Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианыибиссектри-

сытреугольника.Ортотреугольник.ТеоремаПтолемея.ТеоремаМенелая.ТеоремаЧевы. 
Расстояния 
Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигура- 

ми. 
 
Равновеликиеиравносоставленныефигуры. 
Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площадииобъемафигуры. 
Геометрическиепостроения 
Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдляпострое
ний.Циркуль,линейка. 
Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпенди- 
куляракпрямой,угла,равногоданному. 

Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сто-
ронеидвумприлежащимкнейуглам,подругимэлементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 
Основныеметодырешениязадачнапостроение(методгеометрическихместточек, ме-

тодпараллельногопереноса,методсимметрии,методподобия). 
Этапырешениязадачнапостроение.Геометричес
киепреобразованияПреобразования 
Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованиявматема-

тике(варифметике,алгебре,геометрическиепреобразования). 
Движения 
Осеваяицентральнаясимметрии,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиже-

нийнаплоскостииихсвойства. 
Подобиекакпреобразование 

Гомотетия.Геометрическиепреобразованиякаксредстводоказательстваутвержденийирешени
язадач. 

ВекторыикоординатынаплоскостиВект
оры 
Понятиевектора,действиянадвекторами,коллинеарныевекторы,векторныйбазис,раз-

ложениевекторапобазиснымвекторам.Единственностьразложениявекторовпобазису,ска-
лярноепроизведениеиего свойства,использованиевектороввфизике. 

Координаты 
Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысере-

диныотрезка.Уравненияфигур. 
Применениевекторовикоординатдлярешениягеометрическихзадач.Аффиннаясисте
макоординат.Радиус-
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векторыточек.Центроидсистемыточек.ИСТОРИЯМАТЕМАТИКИ 
Возникновениематематики какнауки,этапыееразвития.Основные разделыматема-

тики.Выдающиесяматематикииих вклад вразвитиенауки. 
Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональныечис-

ла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора 
Зарождение алгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождение буквеннойсимволи-

ки.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраиче-

скихуравненийстепеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано, Н.Х. Абель,Э.Галуа. 
Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъектынаязыкал

гебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примеры различныхкоорди-нат. 
ЗадачаЛеонардо Пизанского (Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошах-

матнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 
Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль,Я.Берну

лли,А.Н.Колмогоров. 
Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристо-

тель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.И

стория числаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.Л.Эйлер,Н.И.Лобачевский.Исто-

рияпятогопостулата. 
Геометрияиискусство.Геометрические закономерностиокружающего 

мира.Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразме- 
рахЛуны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемли 

доЛуныиСолнца.ИзмерениерасстоянияотЗемлидоМарса. 
Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Че-

бышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 
МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук,развитиер

оссийскогофлота, А.Н.Крылов.КосмическаяпрограммаиМ.В.Келдыш. 
 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уобучающихсяформирует-

сяинформационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурированияинформации,у
чащиесяовладеваютспособамипредставленияданныхвсоответствииспостав-леннойзадачей-
таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобрабо
ткиданных;уобучающихсяформируетсяпредставлениеокомпьюте-
рекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;представлениеобосновныхизучае-
мыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-
иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональнойдеятельно
стивсовременномобществе;форми-
руютсяпредставленияотом,какпонятияиконструкцииинформатикиприменяютсявреальноммире,орол
иинформационныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей, 

промышленностиинаучныхисследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногоицелесообраз
ногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиивсетиИнтернет,умениесоблюдатьнормыин
формационнойэтикииправа. 

Введение 
Информацияиинформационныепроцессы 
Информация–одно изосновныхобобщающих понятийсовременнойнауки. 
Различныеаспектыслова«информация»:информациякакданные,которыемогутбытьобработан

ыавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеко
м. 

Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьописаниянеп
рерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиемипе-
редачейданных. 
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Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 
Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимаяпамять,ус

тройстваввода-вывода;ихколичественныехарактеристики. 
Компьютеры,встроенные втехнические устройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированныепроизводства, аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 
Программноеобеспечениекомпьютера. 
Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.Пред-

ставлениеобобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхвидовносите-
лей.Носителиинформациивживойприроде. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров.Параллельныевы

числения. 
Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 
МатематическиеосновыинформатикиТе
кстыикодирование 
Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–

конечнаяпоследовательностьсимволовданногоалфавита.Количестворазличныхтекстовданнойдлины
вданномалфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусско
мязыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодоваятаб
лица,декодирование. 

Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфа- 
вите. 

 
Двоичныекодысфиксированнойдлинойкодовогослова.Разрядностькода–длинако- 
довогослова.Примерыдвоичныхкодовсразрядностью8,16,32. 

Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д.Количествоин-
формации,содержащеесявсообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 
Зависимостьколичествакодовыхкомбинацийотразрядностикода.КодASCII.Коди-

ровкикириллицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.ПредставлениеостандартеUnico
de.Таблицыкодировкисалфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажение информации припередаче.Коды,исправляющие ошибки.Возможностьод-

нозначногодекодированиядлякодовсразличной длинойкодовыхслов. 
Дискретизация 
Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиови-

зуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.Модели RGBиCMYK.МоделиHSBиCMY. Глу-
бинакодирования.Знакомствосрастровойивекторнойграфикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизобра-

женийизвуковыхфайлов. 
Системы счисления 
Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Примерыпредставлениячиселвпо-

зиционныхсистемахсчисления. 
Основаниесистемысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количе-

ствоцифр,используемыхвсистемесчислениясзаданнымоснованием.Краткаяиразвернутаяформызапис
ичиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Двоичнаясистемасчисления,записьцелыхчиселвпределахот 0до1024.Переводнату-
ральныхчиселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную. 
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Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселиздесятичн
ойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестна-
дцатеричнуюиобратно. 

Арифметическиедействиявсистемахсчисления. 
Элементыкомбинаторики,теориимножестви математическойлогики 
Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичествавариан-

тов.Количествотекстовданнойдлинывданномалфавите. 
Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученныхиздвухилитрехбазо

выхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 
Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-Венна.Логиче-

скиезначениявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическо
еумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрица-
ние).Правилазаписилогическихвыражений.Приоритетылогическихопераций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогических выражений. 
Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивалентность).Свойств

алогическихопераций.Законыалгебрылогики.Использованиетаблицистинностидлядоказательств

азаконовалгебры 

логики.Логическиеэлементы.Схемылогическихэлементовиихфизическая(электронная)реализация.

Знакомствослогическимиосновами компьютера. 
Списки,графы,деревья 
Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэле-

мент.Вставка,удалениеизаменаэлемента. 
Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальнаявершина(ис

точник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина(вес)ребраипути.Понятиеминимальн
огопути.Матрицасмежностиграфа(с длинамиребер). 

Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующаявершина,последующиеверши-
ны.Поддерево.Высотадерева.Бинарноедерево. Генеалогическоедерево. 

АлгоритмыиэлементыпрограммированияИсполнителииа
лгоритмы.Управлениеисполнителями 
Исполнители.Состояния,возможныеобстановкиисистемакомандисполнителя;коман-ды-

приказыикоманды-запросы;отказисполнителя.Необходимостьформальногоописанияис-
полнителя.Ручное управлениеисполнителем. 

Алгоритмкакплануправленияисполнителем(исполнителями).Алгоритмическийязык(языкпрогр
аммирования)–формальныйязыкдлязаписиалгоритмов.Программа–записьал-
горитманаконкретномалгоритмическомязыке.Компьютер–автоматическоеустройство,спо-
собноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнителями,выполняющимикоман-
ды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправление самодвижущимсяробо-том. 

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-
схем.Отличиесловесногоописанияалгоритма,отописаниянаформальномалгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 
Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 
Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполни-

тель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиковв 
ходенаблюденийиэкспериментов,иуправляющийреальными(втомчиследвижущимися)устрой-
ствами. 

Алгоритмическиеконструкции 
Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозмо

жностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотис-ходныхданных. 
Конструкция«ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполнаяформы. 
Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставны

е условия.Записьсоставныхусловий. 
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Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыпол-
нения,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнениятелациклаипослев

ыполнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла.Инвариантцикла. 
Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыке программирования. 
Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличныхал-

горитмическихязыках. 
Разработкаалгоритмови программ 
Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 
Константыипеременные.Переменная:имяизначение.Типыпеременных:целые,веще-

ственные,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.
Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработки данных: 
• нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданныхчи- 

сел; 
 
• нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 
• заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемвводачисел; 
• нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиили 
массива; 

• нахождениеминимального(максимального) элементамассива. 
Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовввыбран-

нойсредепрограммирования. 
СоставлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюисполнителямиРобот,Черепашка,Чертежни

кидр. 
Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмамиихрешени

я:сортировкамассива,выполнение поэлементныхопераций 

смассивами;обработкацелыхчисел,представленныхзаписямивдесятичнойидвоичнойсистемахс

числения,нахож-дениенаибольшегообщегоделителя(алгоритмЕвклида). 
Понятиеобэтапахразработкипрограмм:составлениетребованийкпрограмме,выборалгоритмаи

егореализацияввидепрограммынавыбранномалгоритмическомязыке,отладкапрограммыспомощьюв
ыбраннойсистемыпрограммирования,тестирование. 

Простейшиеприемыдиалоговойотладкипрограмм(выборточкиостанова,пошаговоевыполнен
ие,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод). 

Знакомствосдокументированиемпрограмм.Составлениеописаниепрограммыпооб- 
разцу. 

 

Анализалгоритмов 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамя-
ти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрограмм,выполняющихмногошаго
впообработкенебольшогообъемаданных;примерыкоротких программ,выполня-
ющихобработкубольшогообъемаданных. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхданных;о
пределениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Приме-
рыописанияобъектовипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик,атакжезави-
симостеймеждуэтимихарактеристиками,выражаемымиспомощьюформул. 

Робототехника 
Робототехника–наукаоразработке ииспользованииавтоматизированныхтехниче-

скихсистем.Автономныероботыиавтоматизированныекомплексы.Микроконтроллер.Сиг-

нал.Обратнаясвязь:получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звукаид

р. 
Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойсисте
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ме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправление отоплениядома,ав-

тономнаясистемауправлениятранспортным средствомит.п.). 
Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики.Системакомандр

обота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнителькоманди устройство 

управления.Ручное и программноеуправлениероботами. 
Примеручебнойсредыразработкипрограммуправлениядвижущимисяроботами.Алго-

ритмыуправлениядвижущимисяроботами.Реализацияалгоритмов "движениедопрепят-

ствия","следованиевдольлинии"ит.п. 
Анализалгоритмовдействийроботов.Испытаниемеханизмаробота,отладкапро-

граммыуправленияроботомВлияниеошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгорит-

мовуправления роботом. 
Математическоемоделирование 
Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(ком-

пьютерного)моделирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловес-
ного(литературного)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровприработесматематиче-
скимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 
Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешениинаучно-

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймоде-
ли,еепрограммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомпьютерног
оэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

ИспользованиепрограммныхсистемисервисовФайловая
система 
Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперацииприработесфа

йлами:создание,редактирование,копирование,перемещение,удаление.Типыфай-лов. 
Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полныйтекстромана«

ЕвгенийОнегин»,минутныйвидеоклип,полуторачасовойфильм,файлданныхкосмическихнаблюдений,
файлпромежуточныхданныхприматематическоммоделированиисложныхфизическихпроцессовидр.). 

Архивированиеиразархивирование.Фай
ловыйменеджер. 
Поисквфайловойсистеме. 
Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 
Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,сим- 

вол). 
 
Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятек- 
стов.Свойствастраницы,абзаца,символа.Стилевоеформатирование. 

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включениевтекстов
ыйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов,ссылокидр.Ис-торияизменений. 

Проверкаправописания,словари. 
Инструментывводатекстасиспользованиемсканера,программраспознавания,расшиф-

ровкиустнойречи.Компьютерныйперевод. 
Понятие о системе стандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу. 

Деловаяпереписка, учебнаяпубликация, коллективнаяработа. Рефератианнотация. 
Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхобъектов. 
Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактированияграфическихобъек-

тов:изменениеразмера,сжатиеизображения;обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделени
е,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастно-сти.Знакомствос 

обработкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 
Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфото-

аппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит.д.). 
Средствакомпьютерногопроектирования.Чертежииработасними.Базовыеопера-
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ции:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовикомпоне нтов.Диаграм

мы,планы,карты. 
Электронные(динамические)таблицы 
Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованиемабсолютной,относи-

тельнойисмешаннойадресации;преобразованиеформулприкопировании.Выделениедиапа-
зонатаблицыиупорядочивание(сортировка) егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм. 

 
 

Базыданных.Поискинформации 
Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе.Свя-

зимеждутаблицами. 
ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации.Построе-

ниезапросов;браузеры.Компьютерныеэнциклопедииисловари.Компьютерныекартыидру-
гиесправочныесистемы.Поисковыемашины. 

Работавинформационномпространстве.Информационно-
коммуникационныетехнологии 

Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистемаимен.Сайт.Сетевое
хранениеданных.Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,ре-

зультатыфизическихэкспериментов,Интернет-

данные,вчастности,данныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихранения. 
ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:почтоваяслужба;справочныеслужбы(карты,расписанияит.п.),поисковыеслужбы,службыобн
овленияпрограммногообеспеченияи др. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносные программы;защитаотних. 
Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинностиполученной 

информации.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Ме-
тодыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Вза-
имодействиенаосновекомпьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат,форум,телеконференцияидр. 

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредствИКТ.Эко-
номические,правовыеиэтическиеаспектыихиспользования.Личнаяинформация,средстваеезащиты.Ор
ганизацияличногоинформационногопространства. 

ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.СтандартывсфереинформатикииИКТ. 
СтандартизацияистандартывсфереинформатикииИКТдокомпьютернойэры(записьчи- 

сел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютерной эры (языкипрограммирования,ад-

ресациявсетиИнтернетидр.). 

2.2.2.9. ФИЗИКА 
Физическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиеуобуча-

ющихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важногоресурсанаучно-техническогопро-
гресса,ознакомлениеобучающихсясфизическимииастрономическимиявлениями,основнымипринцип
амиработымеханизмов,высокотехнологичныхустройствиприборов,развитиекомпе-
тенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-исследовательскихзадач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихсяпред-
ставленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,наосвоениеобучающимися
общихзаконов 
изакономерностейприродныхявлений,созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,творческ
их,гражданских,коммуникационных,информаци-
онныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеорети-
ческихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперимен
ты,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъек-тивнымиреалиямижизни. 

Учебныйпредмет«Физика»способствуетформированиюуобучающихсяуменийбез-
опасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественно-научныеисследова-



188  

нияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументи-
роватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоз-
зрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирова-
ние),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийфизикивжизниоснованонамеж-
предметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика»,«Химия»,«Биология»,«Гео-
графия»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
»,«Литература»идр. 

 
Физикаифизическиеметоды изученияприроды 

Физика–наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеиописаниефизиче-
скихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовприроды. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений.Междуна-
роднаясистемаединиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания.Рольфизикивф
ормированииестественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 
Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относи-

тельностьмеханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимыедляописания
движенияивзаимосвязьмеждуними(путь,перемещение,скорость, ускорение, 
времядвижения).Равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение.Равномерноедвижениепоо
кружности.ПервыйзаконНьютонаиинерция.Массатела.Плотностьвещества.Сила.Еди-
ницысилы.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Свободноепадениетел.Силатяже-
сти.Законвсемирноготяготения.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойт
яжестиимассойтела.Динамометр.Равнодействующаясила.Силатрения.Тре-
ниескольжения.Трениепокоя. Трениевприродеитехнике. 

Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение.Механическаяработа.Мощность.Эн
ергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращениеодноговидамеха-
ническойэнергиивдругой.Законсохраненияполноймеханической энергии. 

Простыемеханизмы.Условияравновесиятвердоготела,имеющегозакрепленнуюосьдвижения.
Моментсилы.Центртяжеститела.Рычаг.Равновесиесилнарычаге.Рычагивтехнике,бытуиприроде.
Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработприиспользова- 

ниипростыхмеханизмов(«Золотоеправиломеханики»).Коэффициентполезногодействияме-ханизма. 
Давлениетвердыхтел.Единицыизмерениядавления.Способыизменениядавления.Давлениежид

костейигазовЗаконПаскаля.Давлениежидкостинадноистенкисосуда.Сооб-
щающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногодавления.ОпытТорр
ичелли.Барометр-анероид.Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидрав-
лическиемеханизмы(пресс,насос).Давлениежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Ар-
химедовасила.ПлаваниетелисудовВоздухоплавание. 

Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механиче-
скиеволныводнородныхсредах.Длинаволны.Звуккакмеханическаяволна.Громкостьивы-
сотатоназвука. 

Тепловыеявления 
Строениевещества.Атомыимолекулы.Тепловоедвижениеатомовимолекул.Диффу-

зиявгазах,жидкостяхитвердыхтелах.Броуновскоедвижение.Взаимодействие(притяжениеиотталкива
ние)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Различиевстроениитвердыхтел,жидкостейигазов. 

Тепловоеравновесие.Температура.Связьтемпературысоскоростьюхаотическогодви-
жениячастиц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергиител
а.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытеплопередачивприроде 
итехнике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплотасгораниятоплива.За-кон 
сохраненияипревращенияэнергиивмеханическихитепловыхпроцессах.Плавлениеиотвердеваниекрист
аллическихтел.Удельнаятеплотаплавления.Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергииприиспарени
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ижидкостиивыделениеееприконденсациипара.Кипение.Зависимостьтемпературыкипенияотдавления.
Удельнаятеплотапарообразованияиконден-
сации.Влажностьвоздуха.Работагазаприрасширении.Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах(пар
оваятурбина,двигательвнутреннегосгорания,реактивныйдвигатель).КПДтеп-
ловоймашины.Экологическиепроблемыиспользованиятепловыхмашин. 

Электромагнитныеявления 
Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрическихзарядов.

Делимостьэлектрическогозаряда.Элементарныйэлектрическийзаряд.Законсохране-
нияэлектрическогозаряда.Проводники,полупроводникииизоляторыэлектричества.Электро-
скоп.Электрическоеполекакособыйвидматерии.Напряженностьэлектрическогополя.Дей-
ствиеэлектрического полянаэлектрическиезаряды.Конденсатор.Энергияэлектрическогопо-

ляконденсатора. 
Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставныечасти.На

правлениеидействияэлектрическоготока.Носителиэлектрическихзарядоввметал-
лах.Силатока.Электрическоенапряжение.Электрическоесопротивлениепроводников.Еди-
ницысопротивления. 

Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадляучасткацепи.Удельноесопротив-
ление.Реостаты.Последовательноесоединениепроводников.Параллельноесоединениепро-водников. 

Работаэлектрическогополяпоперемещениюэлектрическихзарядов.Мощностьэлек-
трическоготока.Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля-Ленца.Элек-
трическиенагревательныеиосветительныеприборы.Короткоезамыкание. 

Магнитноеполе.Индукциямагнитногополя.Магнитноеполетока.ОпытЭрстеда.Маг-
нитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит.Магнитноеполекатушкистоко
м.Применениеэлектромагнитов.Действиемагнитногополянапроводниксто-
комидвижущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца.Электродвигатель.Яв-
лениеэлектромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор. 

Переменныйток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитные
вол- 
ныиихсвойства.Принципырадиосвязиителевидения.Влияниеэлектромагнитныхизлученийнаживы

еорганизмы. 
Свет–электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейно-

гораспространениесвета.Законотражениясвета.Плоскоезеркало.Законпреломлениясвета.Линзы.Фок
усноерасстояниеиоптическаясилалинзы.Изображениепредметавзеркалеилин-
зе.Оптическиеприборы.Глазкакоптическаясистема.Дисперсиясвета.Интерференцияиди-фракция 

света. 
Квантовыеявления 
Строениеатомов.Планетарнаямодельатома.Квантовыйхарактерпоглощенияииспус-

каниясвета атомами.Линейчатыеспектры. 
ОпытыРезерфорда. 
Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональ-

ностимассыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодполураспад
а.Альфа-излучение.Бета-излучение.Гамма-излучение.Ядерныереакции.Источни-
киэнергииСолнцаизвезд.Ядернаяэнергетика.Экологическиепроблемыработыатомныхэлектроста

нций.Дозиметрия.Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 
СтроениеиэволюцияВселенной 
Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.ФизическаяприроданебесныхтелСолнечн

ойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.ФизическаяприродаСолнцаизвезд.СтроениеВселенн
ой.ЭволюцияВселенной.ГипотезаБольшоговзрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 
Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследую-щиетипы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
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2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(косвенныеи
змерения). 

3. Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюфакторов,в
лияющихнапротеканиеданныхявлений. 

4. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрезультато
вввидеграфикаилитаблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравне-
ниезаданныхсоотношениймеждуними). 

6. Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование. 
Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнениелабораторныхработвсехуказанн

ыхтипов.ВыбортематикиичислаработкаждоготипазависитотособенностейрабочейпрограммыиУМК
. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
1. Измерениеразмеровтел. 
2. Измерениеразмеровмалыхтел. 
3. Измерениемассытела. 
4. Измерениеобъематела. 
5. Измерениесилы. 
6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 
7. Измерениетемпературы. 
8. Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем. 
9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 
10. Измерениенапряжения. 
11. Измерениеугловпаденияипреломления. 
12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 
13. Измерениерадиоактивногофона. 
Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпарамет-

ра(косвенныеизмерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 
2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 
3. Определениежесткости пружины. 
4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 
5. Определениемоментасилы. 
6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 
7. Измерениесреднейскоростидвижения. 
8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 
9. Определениеработыимощности. 
10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 
11. Определениеотносительнойвлажности. 
12. Определениеколичестватеплоты. 
13. Определениеудельнойтеплоемкости. 
14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 
15. Измерениесопротивления. 
16. Определениеоптическойсилылинзы. 
17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиотплотно

стижидкости,еенезависимостиотплотностиимассытела. 
18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависи-

мостиотплощади. 
Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаруже-

ниюфакторов,влияющихнапротеканиеданныхявлений 
1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимостиотмассы. 
2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 
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3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы. 
4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 
5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 
6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 
8. Наблюдениеявлениядисперсии. 
9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 
10. Исследование зависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженнойчасти. 
11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставле-

ниемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 
12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 
13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначально

йскорости. 
14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвижении. 
15. Исследование зависимостисилытренияотсилыдавления. 
16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 
17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины. 
18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостиимассы. 
19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения. 
20. Исследование зависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжения. 
21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 
Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнени

езаданныхсоотношениймеждуними).Проверкагипотез 
1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеоттемпературы. 
2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренномдвижениип

ройденномупути. 
3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвухпровод

никовнапряженияскладыватьнельзя(можно). 
4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов. 
Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 
5. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 
6. Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 
7. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 
8. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеего действия. 
9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 
10. Конструированиеэлектродвигателя. 
11. Конструированиемоделителескопа. 
12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 
13. Оценкасвоегозренияиподборочков. 
14. Конструированиепростейшегогенератора. 
15. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 
Биологическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиебиоло-

гическойиэкологическойграмотности,расширениепредставленийобуникальныхособенно-
стяхживойприроды,еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциальномсуществе,раз-
витиекомпетенцийврешениипрактическихзадач,связанныхсживойприродой. 

Освоениеучебногопредмета«Биология»направленонаразвитиеуобучающихсяцен-
ностногоотношениякобъектамживойприроды,созданиеусловийдляформированияинтел-
лектуальных,гражданских,коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладею
тнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умени-
ямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,оцениватьианализи-
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роватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни. 
Учебныйпредмет«Биология»способствуетформированиюуобучающихсяумениябез-

опасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьпо-
лученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Биология»вчастиформированияуобучающихсянаучногомиро-
воззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирова-
ние),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредмета
ми:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика»,«Экология»,«Основыбез-
опасностижизнедеятельности»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Русскийязык»,«Лите-
ратура»идр. 

Живыеорганизмы. 
Биология–наукаоживыхорганизмах. 
Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознанииокружающего

мираипрактическойдеятельностилюдей.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде.Бережное
отношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.Правилаработы 
вкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструментами. 

Свойства живыхорганизмов(структурированность,целостность,обменвеществ,дви-
жение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность,наследственностьиизмен-

чивость)ихпроявлениеурастений,животных,грибовибактерий. 
Клеточноестроениеорганизмов. 
Клетка–

основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки.Методыизученияклетки

.Строениеижизнедеятельностьклетки.Бактериальнаяклетка.Жи-
вотнаяклетка.Растительнаяклетка.Грибнаяклетка.Тканиорганизмов. 

Многообразиеорганизмов. 
Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Организм.Классификацияорганизмов.Прин-

ципыклассификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Основныецарстваживойприроды. 
Средыжизни. 
Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмовкжизнив

наземно-
воздушнойсреде.Приспособленияорганизмовкжизнивводнойсреде.Приспособленияорганизмовкжиз
нивпочвеннойсреде.Приспособленияорганизмовкжизниворганизменнойсреде.Растительныйижив

отныймирродногокрая. 
ЦарствоРастения. 
Многообразиеизначениерастенийвприродеижизничеловека.Общеезнакомствосцветковымир

астениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеигенеративныеорганы.Жизненныеформ
ырастений.Растение–
целостныйорганизм(биосистема).Условияобитаниярастений.Средыобитаниярастений.Сезонныеявле
ниявжизнирастений. 

Органыцветковогорастения. 
Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.Значениекорня.Ви

доизменениякорней.Побег.Генеративныеивегетативныепобеги.Строениепобега.Разнообразиеизначе
ниепобегов.Видоизмененныепобеги.Почки.Вегетативныеигенератив-
ныепочки.Строениелиста.Листорасположение.Жилкованиелиста.Стебель.Строениеизна-
чениестебля.Строениеизначениецветка.Соцветия.Опыление.Видыопыления.Строениеизначениеплод
а.Многообразиеплодов.Распространениеплодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 
Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня. 

Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоестроениелиста. 
Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 
Процессыжизнедеятельностирастений.Обменвеществипревращениеэнергии:почвен-

ноепитаниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпродуктовобменавеществ.Т
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ранспортвеществ.Движения.Рост,развитиеиразмножениерастений.Половоераз-
множениерастений.Оплодотворениеуцветковыхрастений.Вегетативное размножениерасте-
ний.Приемывыращиванияиразмножениярастенийиуходазаними.Космическаярользеле-ныхрастений. 

Многообразиерастений. 
Классификациярастений.Водоросли–

низшиерастения.Многообразиеводорослей.Высшиеспоровыерастения(мхи,папоротники,хвощи,плау
ны),отличительныеособенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительныеособенностиим
ногообразие.ОтделПо-
крытосеменные(Цветковые),отличительныеособенности.КлассыОднодольныеиДвудольные.Много
образиецветковыхрастений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрастения-ми. 

ЦарствоБактерии. 
Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека.Мерыпроф

илактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.ЗначениеработР.КохаиЛ.Па-стера. 
ЦарствоГрибы. 
Отличительныеособенностигрибов.Многообразиегрибов.Рольгрибоввприроде,жиз-

ничеловека.Грибы-
паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлениигрибами.Мерыпрофилактикизаб
олеваний,вызываемыхгрибами.Лишайники,ихрольвпри-роде ижизничеловека. 

ЦарствоЖивотные. 
Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.Организм

животногокакбиосистема.Многообразиеиклассификацияживотных.Среды оби-
танияживотных.Сезонныеявлениявжизниживотных.Поведениеживотных(раздражимость,рефлексыии
нстинкты).Разнообразиеотношенийживотныхвприроде.Значениеживотныхвприродеижизничеловека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 
Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейшихвприро

деижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростей-
шими.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыходноклеточнымиживотными. 

ТипКишечнополостные. 
Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенера-

ция.Происхождениекишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизни че-ловека. 
Типычервей. 
ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика.ТипКольчат

ыечерви,общаяхарактеристика.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Путизаражениячеловекаижив
отныхпаразитическимичервями.Мерыпрофилактикизаражения.Значениедождевыхчервейвпочвообр
азовании.Происхождениечервей. 

 

ТипМоллюски. 
Общаяхарактеристикатипа Моллюски.Многообразиемоллюсков.Происхождениемол-

люсковиихзначениевприродеижизничеловека. 
ТипЧленистоногие. 
ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоно-

гих.Охраначленистоногих. 
КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,ихзна-

чениевприродеижизничеловека. 
КлассПаукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностипаукообразных,ихзначениев

природеижизничеловека.Клещи–переносчикивозбудителейзаболеванийживот-
ныхичеловека.Мерыпрофилактики. 

КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениенасекомы
х,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственнойдеятельностичеловека.Насекомы
е–вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-

вредителей.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Насекомые–
переносчикивозбу-
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дителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Одомашненныенасекомые:медоноснаяпчелаитуто
выйшелкопряд. 

ТипХордовые. 
ОбщаяхарактеристикатипаХордовых.ПодтипБесчерепные.Ланцетник.ПодтипЧереп-

ные,илиПозвоночные.ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.Местаобитанияивнешнеестроениерыб.
Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиурыбвсвя-
зисводнымобразомжизни.Размножениеи развитиеимиграциярыбвприроде.Основныеси-
стематическиегруппырыб.Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыбоводствоиохранарыбныхзапас
ов. 

КлассЗемноводные.ОбщаяхарактеристикаклассаЗемноводные.Местаобитанияирас-
пространениеземноводных.Особенностивнешнегостроениявсвязисобразомжизни.Внут-
реннеестроениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных.Происхождениеземно-

водных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприро-
деижизничеловека. 

КлассПресмыкающиеся.ОбщаяхарактеристикаклассаПресмыкающиеся.Местаобита-
ния,особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Размножениепресмы-
кающихся.Происхождениеимногообразиедревнихпресмыкающихся.Значениепресмыкаю-
щихсявприродеижизничеловека. 

КлассПтицы.ОбщаяхарактеристикаклассаПтицы.Местаобитанияиособенностивнешнегострое
нияптиц.Особенностивнутреннегостроенияижизнедеятельностиптиц.Раз-
множениеиразвитиептиц.Сезонныеявлениявжизниптиц.Экологическиегруппыптиц.Про-
исхождениептиц.Значениептицвприродеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство.До-

машниептицы,приемывыращиванияиуходазаптицами. 

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизнимлекопита
ющих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатурымлекопитающих.Органыполоститела.Н
ервнаясистемаиповедениемлекопитающих,рассудочноеповедение.Размножениеиразвитиемлекопита
ющих.Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.Млекопитающие–
переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторожностии
перваяпомощьприукусахживотных.Эколо-
гическиегруппымлекопитающих.Сезонныеявлениявжизнимлекопитающих.Происхождениеизначение
млекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепородыдомашнихмлекопи-
тающих.Приемывыращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими.Многообразиептицимлекопи

тающихродногокрая. 
Человекиегоздоровье.Введени
евнаукиочеловеке. 
Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизмачеловекадлясамопоз

нанияисохраненияздоровья.Комплекснаук,изучающихорганизмчеловека.Научныеметодыизученияч
еловеческогоорганизма (наблюдение,измерение,эксперимент).Месточело-
векавсистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловекаиживотных.Особенностичело-
векакаксоциальногосущества.Происхождениесовременногочеловека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека. 
Клетка–основастроения,жизнедеятельностииразвитияорганизмов.Строение,хими-

ческийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорганизмачело-
века,ихстроениеифункции.Организмчеловекакакбиосистема.Внутренняясредаорганизма(кровь,лимф
а,тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 
Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций.Нервнаясисте
ма:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная.Нейро- 

ны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторнаядуга.Спиннойм
озг.Головноймозг.Большиеполушарияголовногомозга.Особенностиразвитияголовногомозгачелов

екаиегофункциональнаяасимметрия.Нарушениядеятельностинервнойсистемыиихпредупреждение
. 
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Железыиихклассификация.Эндокриннаясистема.Гормоны,ихрольврегуляциифи-
зиологическихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпифиз,щитовид-
наяжелеза,надпочечники.Железысмешаннойсекреции:поджелудочнаяиполовыежелезы.Регуляцияфу
нкцийэндокринныхжелез. 

Опораидвижение. 
Опорно-

двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Соединениекостей.
Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямо-
хождениемитрудовойдеятельностью.Влияниефакторовокружающейсредыиобразажизнинаразвитие
скелета.Мышцыиихфункции.Значениефизическихупражненийдляправильногоформированияскелета
имышц.Гиподинамия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-
двигательногоаппарата. 

Кровьикровообращение. 
Функциикровиилимфы.Поддержаниепостоянствавнутреннейсреды.Гомеостаз.Со-

ставкрови.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоциты,тромбоциты.Группыкрови.Резус-
фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаим-
мунитет.Значение 

работЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета.Рольпрививоквборьбесинфекционнымиза
болеваниями.Кровеноснаяилимфатическаясистемы:строение,функции.Строениесосудов.Движениек
ровипососудам.Строениеиработасердца.Сердеч-
ныйцикл.Пульс.Давлениекрови.Движениелимфыпососудам.Гигиенасердечно-
сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-
сосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказа-нияпервойпомощиприкровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательнаясистема:строениеифункции.Этапыдыхания.Легочныеобъемы.Газооб-

менвлегкихитканях.Регуляциядыхания.Гигиенадыхания.Вредтабакокурения.Предупре-
ждениераспространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдениемерпрофилактикидляза-
щитысобственногоорганизма.Перваяпомощьприостановкедыхания,спасенииутопающего,отравлени
иугарнымгазом. 

Пищеварение. 
Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты,рольфермент

оввпищеварении.Обработкапищивротовойполости.Зубы 
иуходзаними.Слюнаислюнныежелезы.Глотание.Пищеварениевжелудке.Желудочныйсок.Аппетит.Пи
-щеварениевтонкомкишечнике.Рольпеченииподжелудочнойжелезывпищеварении.Всасы-
ваниепитательныхвеществ.Особенностипищеварениявтолстомкишечнике.ВкладПавло-ва 
И.П.визучениепищеварения.Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-кишечныхза-болеваний. 

Обменвеществиэнергии. 
Обменвеществипревращениеэнергии.Двестороныобменавеществиэнергии.Обменорганическ

ихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитаминозовиавитами-
нозов,имерыихпредупреждения.Энергетическийобменипитание.Пищевыерационы.Нор-
мыпитания.Регуляцияобменавеществ. 

Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.Покровытела.Ухо
дзакожей,волосами,ногтями.Ролькоживпроцессахтерморегуляции.Приемыока-
занияпервойпомощипритравмах,ожогах,обмороженияхиихпрофилактика. 

Выделение. 
Мочевыделительнаясистема:строениеифункции.Процессобразованияивыделениямочи,егорег

уляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыимерыихпредупре-ждения. 
Размножениеиразвитие. 
Половаясистема:строениеифункции.Оплодотворениеивнутриутробноеразвитие.Ро-

ды.Ростиразвитиеребенка.Половоесозревание.Наследованиепризнаковучеловека. Наслед-
ственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Рольгенетическихзнанийвпланированиисемьи.Забота
орепродуктивномздоровье.Инфекции,передающиесяполовымпутемиихпро-
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филактика.ВИЧ,профилактикаСПИДа. 
Сенсорныесистемы(анализаторы). 
Органычувствиихзначениевжизничеловека.Сенсорныесистемы,ихстроениеифункции.Глазизр

ение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочкииколбочки.Нарушениязрения
иихпредупреждение.Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Гигиенаслуха.Органыравновесия,мы
шечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорных 
систем.Влияниеэкологическихфакторовнаорганычувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 
Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ.М. 

Сеченова,И.П.Павлова,А.А.УхтомскогоиП.К.Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение
.Познава-
тельнаядеятельностьмозга.Эмоции,память,мышление,речь.Сонибодрствование.Значениесна.Предуп
реждениенарушенийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприя-тия,словесно-
логическоемышление,способностькнакоплениюипередачеизпоколениявпо-
колениеинформации.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент,ха-
рактер,одаренность.Психологияиповедениечеловека.Целиимотивы 
деятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихиэстетическихпотребностей.Рольобучени
яивоспитаниявразвитиипсихикииповедениячеловека. 

Здоровьечеловекаи егоохрана. 
Здоровьечеловека.Соблюдениесанитарно-гигиеническихнормиправилздоровогооб-

разажизни.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалан-
сированноепитание.Влияниефизическихупражненийнаорганыисистемыорганов.Защитно-
приспособительныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,куре- 

ние,употреблениеалкоголя,несбалансированноепитание,стресс).Культураотношенияксоб-
ственномуздоровьюиздоровьюокружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществиэнергии.С

оциальнаяиприродная среда,адаптациикним.Краткая 

характеристикаосновныхформтруда.Рациональная 

организациятрудаиотдыха.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвыча
йныхситуациях,какосновабезопасностисобствен-
нойжизни.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды. 

Общиебиологическиезакономерности.Биологияка
кнаука. 
Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,экспери-

мент.Гипотеза,модель,теория,ихзначениеииспользованиевповседневнойжизни.Биологи-
ческиенауки.Рольбиологиивформированииестественно-
научнойкартинымира.Основныепризнакиживого.Уровниорганизацииживойприроды.Живыеприродн

ыеобъектыкаксисте-ма.Классификацияживыхприродныхобъектов. 
Клетка. 
Клеточнаятеория.Клеточноестроениеорганизмовкакдоказательствоихродства, един-

стваживойприроды.Строениеклетки:клеточнаяоболочка,плазматическаямембрана,цито-
плазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обмен веществипревращениеэнергиивклет-
ке.Хромосомыигены.Нарушениявстроенииифункционированииклеток–

однаизпричинзаболеванияорганизма. Делениеклетки–
основаразмножения,ростаиразвитияорганизмов. 

Организм. 
Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы.Одноклеточныеимногоклеточныеор-

ганизмы.Особенностихимическогосоставаорганизмов:неорганическиеиорганическиевеще-
ства,ихрольворганизме.Обмен веществипревращенияэнергии–
признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удаление 

продуктовобмена,координацияирегуляцияфункций,движениеиопораурастенийиживотных.Рост 
иразвитиеорганизмов.Размноже-
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ние.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчиво
сть–свойстваорганизмов.Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.При-
способленностьорганизмовкусловиямсреды. 

Вид. 
Вид,признакивида.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживого.Популяциякакформасу

ществованиявидавприроде.Популяциякакединицаэволюции.Ч.Дарвин–осно-
воположникученияобэволюции.Основныедвижущиесилыэволюциивприроде.Результатыэволюции:м
ногообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобитания.Усложнениерастенийиживотны

хвпроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсистематическихгруппрастенийиживотных.Приме
нениезнанийонаследственности,изменчивостииискусствен-
номотборепривыведенииновыхпородживотных,сортоврастенийиштаммовмикроорганиз-мов. 

Экосистемы. 
Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизацияживойпри

роды.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкосистемы.Пищевыесвязивэкосистеме.Взаим
одействиепопуляцийразныхвидоввэкосистеме.Естественнаяэкосистема 
(биогеоценоз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусственноесообществоорганизмов.Круго-

воротвеществипотокэнергиивбиогеоценозах.Биосфера–глобальнаяэкосистема.В. И.Вернадский–
основоположникученияобиосфере.Структурабиосферы.Распростране-
ниеирольживоговеществавбиосфере. Ноосфера.Краткаяисторияэволюциибиосферы.Зна-
чениеохраныбиосферыдлясохраненияжизнинаЗемле.Биологическоеразнообразиекакос-
новаустойчивостибиосферы.Современныеэкологическиепроблемы,ихвлияниенасобствен-
нуюжизньижизньокружающихлюдей.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Влияниесобс
твенныхпоступковнаживыеорганизмыиэкосистемы. 

Списоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Живыеорганизмы»: 
1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 

2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплода томата); 
3. Изучениеоргановцветковогорастения; 
4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 
5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществврастении; 
6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 
7. Изучениестроения водорослей; 
8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 
9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 
10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишекисемянголосеменныхрастений; 
11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 
12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 
13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-двухсе-

мейств; 
14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 
15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 
16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 
17. Изучениевнешнегостроениядождевогочервя,наблюдениезаегопередвижениеми 

реакцияминараздражения; 
18. Изучениестроенияраковинмоллюсков; 
19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 
20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 
21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 
22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 
23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 
Списокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 
1. Многообразиеживотных; 
2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийиживотных; 
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3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 
4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсиявприро-

ду,зоопаркилимузей). 
Списоклабораторныхипрактическихработпо разделу«Человекиегоздоровье»: 
1. Выявлениеособенностейстроенияклеток разныхтканей; 
2. Изучениестроенияголовногомозга; 
3. Выявлениеособенностейстроения позвонков; 
4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия; 
5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки; 
6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления; 
7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 
8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 
Списоклабораторныхипрактическихработ поразделу«Общебиологическиезако-

номерности»: 
1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 
2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 
3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхпри-мерах). 
Списокэкскурсийпоразделу«Общебиологическиезакономерности»: 
1. ИзучениеиописаниеэкосистемыКалининградскойобласти. 
2. Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродногоучастка). 
3. Естественныйотбор-движущаясила эволюции. 

2.2.2.11. ХИМИЯ 
Всистемеестественнонаучногообразованияхимиякакучебныйпредметзанимаетваж-

ноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,созданииосно-
выхимическихзнаний,необходимыхдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасно-годля 
человекаиокружающейегосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры. 

Успешностьизученияхимиисвязанасовладениемхимическимязыком,соблюдениемправилбезо
паснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммногочис-
ленныхсвязейхимиисдругимипредметамишкольногокурса. 

Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главнойидеейпрогра
ммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выражен-
ныхвформе,соответствующейвозрастуобучающихся. 

В содержанииданногокурсапредставленыосновополагающиехимическиетеоретиче-
скиезнания,включающиеизучениесоставаистроениявеществ,зависимостиихсвойствотстроения,прог
нозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерностейхимическихпре-
вращенийипутейуправленияимивцеляхполучениявеществиматериалов. 

Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-
молекулярноеучение,ПериодическийзаконД.И.Менделееваскраткимисведениямиострое-
нииатома,видаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций. 

Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:проведениюпрактиче
скихилабораторныхработ,описаниюрезультатовученическогоэксперимента,со-
блюдениюнормиправилбезопаснойработывхимическойлаборатории. 

Реализацияданнойпрограммывпроцессеобученияпозволитобучающимсяусвоитьключевыехи
мическиекомпетенцииипонятьрольизначениехимиисредидругихнаукопри-роде. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоз-
зрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирова-
ние),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредмета
ми:«Биология»,«География»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Литература», 
«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика»,«Эко-логия». 

Первоначальныехимическиепонятия 
Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение,экспери

мент.Физическиеихимическиеявления.Чистыевеществаисмеси.Способыразделе-
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ниясмесей.Атом.Молекула.Химическийэлемент.Знакихимическихэлементов.Простыеисложныевещ
ества.Валентность.Законпостоянствасостававещества.Химическиеформулы.Индексы.Относител
ьнаяатомнаяимолекулярнаямассы.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.Законсохранени
ямассывеществ.Химическиеуравнения.Коэффициенты.Усло-
вияипризнакипротеканияхимическихреакций.Моль–единицаколичествавещества.Моляр-наямасса. 

Кислород.Водород 
Кислород–

химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физическиеихимическиесвойствакисл
орода.Получениеиприменениекислорода.Тепловойэффектхи-мическихреакций.Понятиеобэкзо-

иэндотермическихреакциях.Водород–химическийэле-
ментипростоевещество.Физическиеихимическиесвойстваводорода.Получениеводородавлаборатор
ии.Получениеводородавпромышленности.Применениеводорода.ЗаконАвогадро.Молярныйобъемг
азов.Качественныереакциинагазообразныевещества(кислород, 
водород).Объемныеотношениягазовприхимическихреакциях. 

Вода.Растворы 
Водав 

природе.Круговоротводывприроде.Физическиеихимическиесвойстваводы.Растворы.Растворим

остьвеществ в воде.Концентрациярастворов.Массоваядолярастворен-ноговеществаврастворе. 

Основныеклассы неорганическихсоединений 
Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойства 

оксидов.Химическиесвойстваоксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация.Н
оменклатура.Физическиесвойстваоснований.Получениеоснований.Химическиесвойстваоснований.
Реак-циянейтрализации.Кислоты.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствакис-

лот.Получениеиприменениекислот.Химическиесвойствакислот.Индикаторы.Изменениеокраскиинд
икатороввразличныхсредах.Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получен

иеиприменениесолей.Химическиесвойствасолей.Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганических
соединений.Проблемабезопасногоиспользованиявеществ 

ихимическихреакцийвповседневнойжизни.Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытовая

химическаяграмотность. 
Строениеатома.Периодическийзаконипериодическаясистемахимическихэле-ментов 

Д.И. Менделеева 
Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Состав ядраатома:протоны, нейтро-

ны.Изотопы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистема химических эле-
ментовД.И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэле-
мента,номерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетическихуровнейатомовперв
ых20 химическихэлементовпериодическойсистемыД.И.Менделеева.Закономер-
ностиизменениясвойстватомовхимическихэлементовиихсоединенийнаосновеположениявпериодиче
скойсистемеД.И.Менделееваистроенияатома.ЗначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева. 

Строениевеществ.Химическаясвязь 
Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическаясвязь:неп

олярнаяиполярная.Понятиеоводороднойсвязииеевлияниинафизическиесвой-

ствавеществнапримереводы.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Типыкристаллическихре-шеток 

(атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойствве-

ществоттипакристаллическойрешетки. 
Химическиереакции 
Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакци

и.Понятиеокатализаторе.Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризна-
кам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепенейокисленияатомовхимически
хэлементов;поглощениюиливыделениюэнергии.Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэле
ктролиты.Ионы.Катионыианионы.Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена
.Электролитическаядиссоциациякислот,щелочейисолей.Степеньокисления.Определениестепениоки
сленияатомовхимическихэлементоввсоедине-
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ниях.Окислитель.Восстановитель.Сущностьокислительно-восстановительныхреакций. 
НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединения 
ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделее-

ва.Общиесвойстванеметаллов.Галогены:физическиеихимическиесвойства.Соединенияга-
логенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физическиеихимическиесвойства.Со
единениясеры:сероводород,сульфиды,оксидысеры.Серная,сернистаяисерово-

дороднаякислотыиихсоли.Азот:физическиеихимическиесвойства.Аммиак.Солиаммония.Оксидыаз
ота.Азотнаякислотаиеесоли.Фосфор:физическиеихимическиесвойства.Соеди-
ненияфосфора:оксидфосфора(V),ортофосфорнаякислотаиеесоли.Углерод:физическиеихимическиес
войства.Аллотропияуглерода:алмаз,графит,карбин,фуллерены.Соединенияуглерода:оксидыуглер
ода(II)и(IV),угольнаякислотаиеесоли.Кремний иегосоединения. 

Металлыиихсоединения 
ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.Метал

лыв природеиобщиеспособыихполучения.Общиефизическиесвойства металлов.Об-
щиехимическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами,солями.Электрохими-

ческийряднапряженийметаллов.Щелочныеметаллыиихсоединения.Щелочноземельные 

металлыиихсоединения.Алюминий.Амфотерностьоксидаигидроксидаалюминия.Железо.Соединени
яжелеза иихсвойства:оксиды,гидроксидыисолижелеза(IIиIII). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 
Первоначальныесведенияостроенииорганическихвеществ.Углеводороды:метан,этан,этилен.

Источникиуглеводородов:природныйгаз,нефть,уголь.Кислородсодержащиесоеди-
нения:спирты(метанол,этанол,глицерин),карбоновыекислоты(уксуснаякислота,аминоук-
суснаякислота,стеариноваяиолеиноваякислоты).Биологическиважныевещества:жиры,глюкоза,белки
.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Типырасчетныхзадач: 
1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения. 
Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлемен- 

тов. 
 

2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывеществапо 
количеству,объему,массереагентовилипродуктовреакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществав растворе. 
Примерныетемыпрактическихработ: 
1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойра-

ботывхимическойлаборатории. 
2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 
3. Признакипротеканияхимическихреакций. 
4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 
5. Получениеводородаиизучениеего свойств. 
6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговеще- 

ства. 
 
7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганических 
соединений». 

8. Реакцииионногообмена. 
9. Качественныереакциинаионы врастворе. 
10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 
11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 
12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппиихсо-единений». 
13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения». 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
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Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвитиекомпете
нцийв 
областиосвоениякультурногонаследия,уменияориентироватьсявразличныхсферахмировойхудожест
веннойкультуры,наформированиеуобучающихсяцелостныхпред- 
ставленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудожественнойкультуры. 

Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественно-творческаядеятельность,ана-
литическоевосприятиепроизведенийискусства.Программавключаетвсебяосновыразныхвидоввизуал
ьно-пространственныхискусств–живописи,графики,скульптуры,дизайна,архи-
тектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства,театра,фото-икиноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет«Изобрази-
тельноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматриваетсякакособаядух
овнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравственныймиро
войопыт.Какцелостность,состоящаяизнародногоискусстваипрофес-сионально-
художественного,проявляющихсяиживущихпосвоимзаконаминаходящихсявпостоянномвзаимодейс
твии. 

Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественно-творческойдеятель- 
ности: 

 
• ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 

• изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 
• декоративно-прикладнаядеятельность(основынародногои декоративно-

прикладногоискусства); 
• художественно-конструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры); 
• художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств. 
Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметамияв-

ляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисоздаваемыйобучающи
мисявразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучныхметодов(
наблюдение,измерение,моделирование),освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежп
редметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория», 
«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

 
Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметамияв-

ляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисоздаваемыйобучающи
мисявразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучныхметодов(
наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоениипрактическогопри-
менениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии.Всеоб-
щаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народноехудожественноетворчество–неиссякаемыйисточниксамобытнойкрасо- 
ты 

Солярныезнаки(декоративноеизображениеиихусловно-символическийхарактер). 
Древниеобразывнародномтворчестве.Русскаяизба:единствоконструкцииидекора.Кре-
стьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры.Орнаменткакосноваде
коративногоукрашения.Праздничныйнародныйкостюм–целостныйхудоже-
ственныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,ихсимволическоезначение.Разли-
чиенациональныхособенностейрусскогоорнаментаиорнаментовдругихнародовРоссии.Древниеобраз
ывнародныхигрушках(Дымковскаяигрушка,Филимоновскаяигрушка).Ком-
позиционное,стилевоеицветовоеединствовизделияхнародныхпромыслов(искусствоГжели,Городецк
аяроспись,Хохлома,Жостово,росписьпометаллу,щепа,росписьполубуи 
дереву,тиснениеирезьбапобересте).Связьвременв народномискусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка 
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Пространственныеискусства.Художественныематериалы.Жанрывизобразительномискусстве.
Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языкисмысл.Рисунок–
основаизобразительноготворчества.Художественныйобраз.Стилевоеединство.Линия,пятно.Ритм.Ц
вет.Основыцветоведения.Композиция.Натюрморт.Понятиеформы.Геометрическиетела:куб,шар,цил
индр,конус,призма.Многообразиеформокружающегомира.Изображениеобъеманаплоскости.Освеще
ние.Светитень.Натюрмортвграфике.Цветвнатюрморте.Пей-
заж.Правилапостроенияперспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.
Пейзажвживописихудожников–
импрессионистов(К.Моне,А.Сислей).Пейзажвграфике.Работанапленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 
Портрет.Конструкцияголовычеловекаиееосновныепропорции.Изображениеголовычеловекав

пространстве.Портретвскульптуре.Графическийпортретныйрисунок.Образныевозможностиосвещен
иявпортрете.Рольцветавпортрете.Великиепортретистыпрошлого(В.А.Тропинин,И.Е.Репин,И.Н.Крам
ской,В.А.Серов).ПортретвизобразительномискусствеXXвека(К.С.Петров-Водкин,П.Д.Корин). 

Изображениефигурычеловекаиобразчеловека.Изображениефигурычеловекависто-
рииискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.Роден).Пропорцииистрое-
ниефигурычеловека.Лепкафигурычеловека.Набросокфигурычеловекаснатуры.Основы 

представленийовыражениивобразахискусстванравственногопоискачеловечества(В.М.Васнецов,М.В
.Нестеров). 

Вечные темыивеликиеисторическиесобытиявискусстве 
Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейскиесюжетыв

мировомизобразительномискусстве(ЛеонардодаВинчи,Рембрандт,МикеланджелоБуанаротти,Рафаэ
льСанти).Мифологическиетемывзарубежномискусстве(С.Боттичелли,Джорджоне,РафаэльСанти).Ру
сскаярелигиознаяживописьXIXвека(А.А.Иванов,И.Н.Крамской,В.Д.Поленов).Тематическаякартинав
русскомискусствеXIXвека 
(К.П.Брюллов).Историческаяживописьхудожниковобъединения«Мирискусства»(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лан
сере,Н.К.Рерих).Историческиекартиныизжизнимоегогорода(историческийжанр).Праздникииповсед
невностьвизобразительномискусстве(бытовойжанр).ТемаВеликойОтечественнойвойнывмонумента
льномискусствеивживописи.Мемориальныеансамбли.Местоиролькар-
тинывискусствеXXвека(Ю.И.Пименов,Ф.П.Решетников,В.Н.Бакшеев,Т.Н.Яблонская).Искусствоил
люстрации(И.Я.Билибин,В.А.Милашевский,В.А.Фаворский).Анималистиче-
скийжанр(В.А.Ватагин,Е.И.Чарушин).Образыживотныхвсовременныхпредметахдекора-тивно-
прикладногоискусства.Стилизацияизображенияживотных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 
Художественныйязыкконструктивныхискусств.Рольискусстваворганизациипред-метно–

пространственнойсредыжизничеловека.Отплоскостногоизображениякобъемномумакету.Зданиекакс
очетаниеразличныхобъемов.Понятиемодуля.Важнейшиеархитектурныеэлементыздания.Вещькаксоч
етаниеобъемовикакобразвремени.Единствохудожественногоифункциональноговвещи.Формаиматер
иал.Цветвархитектуреидизайне.Архитектурныйобразкакпонятиеэпохи(Ш.Э.леКорбюзье).Тенденциии
перспективыразвитиясовременнойархитектуры.Жилоепространствогорода(город,микрорайон,улица)
.Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основныешколысадово-
парковогоискусства.Русскаяусадебнаякуль-тураXVIII-
XIXвеков.Искусствофлористики.Проектированиепространственнойипредмет-
нойсреды.Дизайнмоегосада.Историякостюма.Композиционно-
конструктивныепринципыдизайнаодежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 
ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенностьквнутренн

емумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.Красотаисвоеобразиеар-
хитектурыВладимиро-
СуздальскойРуси.АрхитектураВеликогоНовгорода.Образныймирдревнерусскойживописи(АндрейР
ублев,ФеофанГрек,Дионисий).СоборыМосковскогоКремля.Шатроваяархитектура(церковьВознесе
нияХристовавселеКоломенском,ХрамПо-
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крованаРву).Изобразительноеискусство«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 
Искусствополиграфии 
Спецификаизображениявполиграфии.Формыполиграфическойпродукции(книги,журналы,

плакаты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(графиче-

ское,живописное,компьютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композиционныеосновым

акетированиявграфическомдизайне.Проектированиеобложкикниги,рекламы,от-

крытки,визитнойкарточкиидр. 
Стили,направлениявидыижанрыврусскомизобразительномискусствеиархи-

тектуреXVIII-XIXвв. 
КлассицизмврусскойпортретнойживописиXVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов,Д.Г.Левиц

кий,В.Л.Боровиковский).АрхитектурныешедеврыстилябарокковСанкт-

Петербурге(В.В.Растрелли,А.Ринальди).Классицизмврусскойархитектуре(В.И.Баженов,М.Ф.Ка

заков).РусскаяклассическаяскульптураXVIIIвека(Ф.И.Шубин,М.И.Козловский).Жанроваяживопис

ьвпроизведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А.Федотов).«Товарище-

ствопередвижников»(И.Н.Крамской,В.Г.Перов,А.И.Куинджи).Темарусскогораздольявпейзажной

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

И.Суриков).«Русский стиль»вархитектуремодерна 

(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХристова(СпаснаКрови)в г.Санкт-

Петербурге).Мону- 

ментальнаяскульптуравторойполовиныXIXвека(М.О.Микешин,А.М.Опекушин,М.М.Ан-

токольский). 
Взаимосвязьистории искусстваиисториичеловечества 
ТрадициииноваторствовизобразительномискусствеXXвека(модерн,авангард,сюр-

реализм).Модернврусскойархитектуре(Ф.Шехтель).Стильмодернвзарубежнойархитек-

туре(А.Гауди).Крупнейшиехудожественныемузеимираиихрольвкультуре(Прадо,Лувр,Дрезденск

аягалерея).Российские художественныемузеи(Русскиймузей,Эрмитаж,Третья-

ковскаягалерея,МузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина). Художественно-

творческиепроекты. 
Изображениевсинтетическихиэкранныхвидахискусстваихудожественнаяфо- 

тография 
Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральноеискусствоихудожник.Сценогра

фия–особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,гримимаска.Театраль-

ныехудожникиначалаXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).Опытхудоже-ственно-

творческой деятельности.Созданиехудожественногообразавискусствефотогра-

фии.Особенностихудожественнойфотографии.Выразительныесредствафотографии(композиц

ия,план,ракурс,свет,ритм идр.).Изображениевфотографииивживописи.Изоб-

разительнаяприродаэкранныхискусств.Спецификакиноизображения:кадримонтаж.Кино-

композицияисредстваэмоциональнойвыразительности вфильме(ритм,свет,цвет, 

музыка,звук).Документальный,игровойианимационныйфильмы.Коллективныйпроцесстворчеств

авкино(сценарист,режиссер,оператор,художник,актер).Мастера российскогокинематогра-

фа(С.М.Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С. Михалков). Телевизионноеизоб-

ражение,егоособенностиивозможности(видеосюжет,репортажидр.).Художественно-

творческиепроекты. 

2.2.2.13. МУЗЫКА 
Овладениеосновамимузыкальныхзнанийвосновнойшколедолжнообеспечитьформи-

рованиеосновмузыкальнойкультурыиграмотностикакчастиобщейидуховнойкультурышкольников,ра
звитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеспособностиксопе-
реживаниюпроизведениямискусствачерезразличныевидымузыкальнойдеятельности,овла-
дениепрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-творческойдея-тельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

• приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-
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эстетическомуфеномену,осознаниечерезмузыкужизненныхявлений,раскрывающихдуховныйопытпо
ко-лений; 

• расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора школьников; 
воспитаниеихмузыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругихнародовмира,к
лассическомуисовременномумузыкальномунаследию; 

• развитиетворческогопотенциала,ассоциативностимышления,воображения,позво-
ляющихпроявитьтворческуюиндивидуальностьвразличныхвидахмузыкальнойдеятельно-сти; 

• развитиеспособностикэстетическомуосвоениюмира,способностиоцениватьпро-
изведенияискусствапозаконамгармонииикрасоты; 

• овладениеосновамимузыкальнойграмотностивопоренаспособностьэмоциональ-
ноговосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,наспеци-
альнуютерминологиюиключевыепонятиямузыкальногоискусства,элементарнуюнотнуюграмоту. 

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет«Музы-
ка»способствуетформированиюуобучающихсяпотребностивобщениисмузыкойвходедальнейшегод
уховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования,организации 

содержательногокультурногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельногоче-
ловекаиобщества,вразвитиимировойкультуры. 

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоз-
зрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирова-
ние),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредмета
ми:«Литература»,«Русскийязык»,«Изобразительноеискусство»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»
,«География»,«Математика»идр. 

Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспече-
ниядостиженияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации.Поусмотрениюу
чителямузыкальныйитеоретическийматериалразделов,связанныхснародныммузыкальнымтворчеств
ом,можетбытьдополненрегионально-национальнымкомпонентом. 

 
Музыка каквидискусства 
Интонациякакносительобразного смысла.Многообразиеинтонационно-образныхпо-

строений.Средствамузыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообразаихарактерамузыки.Р
азнообразиевокальной,инструментальной,вокально-
инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныеформыпостроениямузы
ки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввопло-
щениииразвитиимузыкальныхобразов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматиче-
ские,героические,романтические,эпическиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Многообразиесвязеймуз
ыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программнаямузыка.Мн
огообразиесвязеймузыкисизобразительнымискусством.Портретвмузыкеиизобразительномискусств
е.Картиныприродывмузыкеивизобразительномискус-
стве.Символикаскульптуры,архитектуры,музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 
Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Харак-

терныечертырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокальноймузы-
ки.Различные 

исполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревновательное,сказительное).Музы
кальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой,народныммузыкальнымтворч
ествомсвоегорегиона.Истокииинтонационноесвоеобразие,музыкальногофольклораразныхстран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 
Древнерусскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовоймузыки.

ОсновныежанрыпрофессиональноймузыкиэпохиПросвещения:кант,хоровойкон-
церт,литургия.Формированиерусскойклассическоймузыкальнойшколы(М.И.Глинка).Об-
ращениекомпозиторовкнароднымистокампрофессиональноймузыки.Романтизмврусскоймузыке.Сти
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левыеособенностивтворчестверусскихкомпозиторов(М.И.Глинка,М.П.Мусоргский,А.П.Бородин,Н.
А.Римский-
Корсаков,П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыка
льногоискусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов.Традициирусскоймузыкальнойклассики,сти
левыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 
Средневековаядуховнаямузыка:григорианскийхорал.Жанрызарубежнойдуховнойисветскойм

узыкивэпохиВозрожденияиБарокко(мадригал,мотет,фуга,месса,реквием,шан-сон).И.С.Бах–
выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).Тв
орчествокомпозиторов-
романтиковФ.Шопен,Ф.Лист,Р.Шуман,Ф.Шуберт,Э.Григ).Оперныйжанрвтворчествекомпозиторов
XIXвека(Ж.Бизе, Дж. Верди).Основныежанры светскоймузыки(соната,симфония,камерно-
инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).РазвитиежанровсветскоймузыкиОсновныежанр
ысветскоймузыкиXIXвека(соната,симфония,камерно-
инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Развитиежанровсветскоймузыки(камернаяинс

трументальнаяивокальнаямузыка,кон-церт,симфония,опера,балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 
Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф. 

Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.Щедрин,А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитк

е)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг).Мн
огообразиестилейвотечественнойизарубежнойму-
зыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–наиболееяркиекомпози-
торыиисполнители.Отечественныеизарубежныекомпозиторы-
песенникиХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразииихарактерн
ыхпризнаках.Авторскаяпесня:прошлоеинастоящее.Рок-музыкаиееотдельныенаправления(рок-
опера,рок-н-ролл.).Мюзикл.Электроннаямузыка.Современныетехнологиизаписиивоспроизведе-
ниямузыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 
ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,конкурсыифестива

ли(современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И. Шаляпин,Д.Ф. 
Ойстрах,А.В.Свешников;Д.А.Хворостовский,А.Ю.Нетребко,В.Т.Спиваков,Н.Л.Луганский,Д.Л. 
Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей(Э.Карузо,М.Каллас;Л.Паваротти,М.Кабалье,В.Клиберн,В.К
ельмпффидр.)классическоймузыки.Со-
временныевыдающиеся,композиторы,вокальныеисполнителииинструментальныеколлекти-
вы.Всемирныецентрымузыкальнойкультурыимузыкальногообразования.Можетлисовре-
меннаямузыкасчитатьсяклассической?Классическаямузыкавсовременныхобработках. 

Значение музыкивжизничеловека 
Музыкальноеискусствокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Стилькакотраж

ениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыкиначеловека,еерольвчеловеческомобществе.«
Вечные»проблемыжизнивтворчествекомпозиторов.Своеобразиевидениякартинымиравнациональны
хмузыкальныхкультурахВостокаиЗапада.Преобразу-ющаясиламузыкикаквидаискусства. 

Переченьмузыкальныхпроизведенийдля использованиявобеспеченииобразова-
тельныхрезультатовповыборуобразовательнойорганизациидляиспользованиявобес- 

печенииобразовательныхрезультатов 
1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 
2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 
3. Американскийнародныйблюз«РоллемПит»и«ГородНью-

Йорк»(обр.Дж.Сильвермена,переводС.Болотина). 
4. Л. Армстронг.«Блюз Западнойокраины». 
5. Э.Артемьев.«Мозаика». 
6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-

ноД.Б.Кабалевского).Токкатаифугареминордляоргана.Органнаяфугасольминор.Органнаяфугалямин
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ор.Прелюдиядомажор(ХТК,томΙ).Фугаредиезминор(ХТК,томΙ).Итальян-
скийконцерт.Прелюдия№8миминор(«12маленькихпрелюдийдляначинающих»).Высокаямессасимин
ор(хор«Kirie»(№1),хор«Gloria»(№4),арияальта«AgnusDei»(№23),хор 
«Sanctus»(№20)).Оратория«СтрастипоМатфею»(арияальта№47).Сюита№2(7часть 
«Шутка»).И.Бах-Ф.Бузони.ЧаконаизПартиты№2дляскрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 
8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 
9. Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,песняитанецдевуше

к«Америка»,дуэтТонииМарии,сценадраки). 
10. Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8(«Па-

тетическая»).Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ΙΙчасть,менуэт).Соната№23(«Аппасси-
оната»).Рондо-
каприччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосезмибемольмажор.Концерт№4дляф-
носорк.(фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ.Гете«Эгмонт»(Увер-
тюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 

11. Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья,Сценагадания
). 

12. Ж. Бизе-Р.Щедрин.Балет«Кармен-сюита»(Вступление(№1).Танец(№ 2)Раз-
водкараула(№4).ВыходКармениХабанера(№5).Втораяинтермеццо(№7).Болеро(№8).Тореро(№9).То
рероиКармен(№10).Адажио(№11).Гадание(№12).Финал(№13). 

13. А.Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспо-
зиция,Ιч.).Опера«КнязьИгорь»(Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,АрияКнязяИго-
ряизIIд.,ПоловецкаяпляскасхоромизIIд.,ПлачЯрославныизIVд.). 

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№ 7.«СлаваОтцуиСынуиСвятомуДуху». 
15. Ж.Брель.Вальс. 
16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 
17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органа 

ичембало«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 
18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 
19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Цыганова

). 
20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-действодлясо-

листов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2),«Ерунда»(№4),«Ти-
ри-ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17).Вокальныйцикл 
«Временагода»(«Весна»,«Осень»). 

21. Й. Гайдн.Симфония№103(«Стремоло литавр»).Iчасть,IVчасть. 
22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изорато-

рии«Мессия». 
23. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,ПесняПоргиизIIд.,ДуэтПо

ргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдляф-носоркест-
ром(Ιчасть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийтекстТ.Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,разливалися»,
романсАнтониды,Полонез,Краковяк,МазуркаизIIд.,ПесняВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусани
наизIVд.,хор«Славься!»).Опера«РусланиЛюдмила»(Увер-
тюра,СценаНаиныиФарлафа,Персидскийхор,заключительныйхор«Слававеликимбо-гам!»).«Вальс-
фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриоти-ческаяпесня»(сл. 
А.Машистова).Романс«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 
26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорфурий). 
27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг, 

«СмертьОзе»).Сонатадлявиолончелиифортепиано»(Ιчасть). 
28. А.Гурилев.«Домик-крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокры-
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лая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова). 
29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фортепиан

наясюита«Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-уок»). 
30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 
31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача).Оперет-

та«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыи семикавалеров). 
32. А.Журбин.Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучителя). 
33. Знаменныйраспев. 
34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№3дляф-

носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети»,«Помни-
те!»).«Школьныегоды». 

35. В. Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 
36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 
38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагмент

ыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл. И.Векшегоновой). 
39. В.Лаурушас.«Впуть». 
40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 
41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 
42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 
43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 
44. МадригалыэпохиВозрождения. 
45. Р. деЛиль.«Марсельеза». 
46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 
47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 
48. Д.Мийо.«Бразилейра». 
49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 
50. В.Моцарт.Фантазиядляфортепианодоминор.Фантазиядляфортепианореми-

нор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№40.Симфония№41(ф
рагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната№11(I,II,IIIч.).Фрагментыизоперы«Волшебнаяф
лейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,СценасмертиБори
са,сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление,Пляскаперсидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 
53. НародныемузыкальныепроизведенияРоссии,народовРФистранмираповыбо-

руобразовательнойорганизации. 
54. Негритянскийспиричуэл. 
55. М. Огинский.Полонезре минор(«ПрощаниесРодиной»). 
56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«ПесниБойерн

а:Мирскиепеснидляисполненияпевцамиихорами,совместносинструмента-
миимагическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 
58. С.Прокофьев.Опера«Войнаимир»(АрияКутузова,Вальс).Соната№2(Ιч.).Симфония№1(

«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал).Балет«Ромеои Джульет-
та»(Улицапросыпается,Танецрыцарей,ПатерЛоренцо).Кантата«АлександрНевский»(Ле-
довоепобоище).Фортепианныеминиатюры«Мимолетности»(повыбору учителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 
60. С.Рахманинов.Концерт№2дляф-носоркестром(Ιчасть).Концерт№3дляф-

носоркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс «Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс«Остро-
вок»(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии(додиезми-
нор,сольминор,сольдиезминор).Сюитадлядвухфортепиано№1(фрагментыповыборуучителя).«Всено
щноебдение»(фрагментыповыборуучителя). 
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61. Н.Римский-
Корсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко«Заиграйте,моигусельки»,Сц
енапоявлениялебедей,ПесняВаряжскогогостя,ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя).Опе
ра«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера 
«Снегурочка»(Пролог:СценаСнегурочкисМорозомиВесной,АрияСнегурочки«Сподруж-
камипоягодыходить»;ТретьяпесняЛеля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Люблюитаю»(ΙVд.)).Опера«
СказкаоцареСалтане»(«Полетшмеля»).Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии»(ор
кестровыйэпизод«СечаприКерженце»).Симфоническаясюита 
«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 
63. ЯнСибелиус.Музыкак пьесеА.Ярнефельта«Куолема» («Грустныйвальс»). 
64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 
65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита 

«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«Трой- 

ка»,«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш»,«Венчание»).МузыкакдрамеА.
Толстого«ЦарьФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд№ 12(редиезминор).Прелюдия№4(мибемольминор). 
67. И.Стравинский.Балет«Петрушка»(Перваякартина:темыгулянья,Балаганныйдед,Танцов

щица,Шарманщикиграетнатрубе,Фокусникиграетнафлейте,Танецожившихкукол). 
Сюита№2дляоркестра. 

68. М. Теодоракис«Напобережьетайном».«Я–фронт». 
69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефраг-

ментыповыборуучителя). 
70. Э.Уэббер.Рок-опера«ИисусХристос–суперзвезда»(фрагментыповыбору учи-

теля).Мюзикл«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагментыповыборуучителя). 
71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипкисоркест

ром(Iч.,IIч.,ΙΙΙч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»(Галоп,Вальс). 
72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 
73. Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовьюзалюбовь»(Увертюра.Общееадажио.Сценазаг

овора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви). 
74. П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.).Симфония№5(

Iч.,IIIч.Вальс,IVч.Финал).Симфония№6.Концерт№1дляф-носоркест-ром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-
фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепиа
нныйцикл«Временагода»(«Натройке»,«Баркаро-ла»).Ноктюрндо-
диезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся» 
№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«Покаяннаямолит-
ваоРуси». 

75. П. Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 
76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Симфоническ

аяпоэма«Море». 
77. А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринномстиледляскрипкиифортепиа-

но.Ревизскаясказка(сюитаизмузыкикодноименномуспектаклюнаТаганке):Увертюра(№1),ДетствоЧ
ичикова(№2),Шинель(№4),Чиновники(№5). 

78. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс№10(симинор).М
азурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрнфами-
нор.Этюд№12(доминор).Полонез(лямажор). 

79. Д. Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 
80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучая мышь». 
81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 

«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Шарманщик»(ст.ВМюл-
лера»).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары). 



209  

83. Д.Эллингтон.«Караван».А.
Эшпай.«Венгерскиенапевы». 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 
Целии задачитехнологическогообразования 
Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразо-

ваниявсехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьнапрактикезнанияосновнаук.Этофакти
ческиединственныйшкольныйучебныйкурс,отражающийвсвоемсодержа-
нииобщиепринципыпреобразующейдеятельностичеловекаивсеаспектыматериальнойкуль-
туры.Оннаправленнаовладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-
преобразующей(аневиртуальной)деятельности,созданиеновыхценностей,что,несомненно,соответст
вуетпотребностямразвитияобщества.Врамках«Технологии»происходитзнакомствосмиромпрофесси
йиориентацияшкольниковнаработувразличныхсферахобщественногопроизводства.Темсамымобеспе
чиваетсяпреемственностьпереходаобучающихсяотобщегок 
профессиональномуобразованиюитрудовой деятельности. 

Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеушкольниковтехноло-
гическогомышления.Схематехнологическогомышления(потребность–цель–способ–ре-
зультат)позволяетнаиболееорганичнорешатьзадачиустановлениясвязеймеждуобразова-
тельнымижизненнымпространством,образовательнымирезультатами,полученнымиприизу-
ченииразличныхпредметныхобластей,атакжесобственнымиобразовательнымирезультатами(знан
иями,умениями,универсальнымиучебнымидействиямиит.д.)ижизненнымизадачами.Крометого,с
хематехнологическогомышленияпозволяетвводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающие
опытпринятияпрагматичныхрешенийнаосновесобственныхобразова-
тельныхрезультатов,начинаяотрешениябытовыхвопросовизаканчиваярешениемонаправ-
ленияхпродолженияобразования,построениемкарьерныхижизненныхпланов.Такимобра-
зом,предметнаяобласть«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспракти-
ческихуменийиопыта,необходимыхдляразумнойорганизациисобственнойжизни,создаетусловия
дляразвитияинициативности,изобретательности,гибкостимышления. 

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможет 
бытьсформированопроектноемышлениеобучающихся.Проектнаядеятельностькакспособпреобр
азованияреальностивсо-
ответствииспоставленнойцельюоказываетсяадекватнымсредствомвситуациях,когдасфор-
мироваласьиливыявленавближайшемокруженииноваяпотребность,длякоторойвопытеобучающе
госянетотработаннойтехнологиицелеполаганияипостроенияспособадостиженияцелейилиимеетс
япротиворечиемеждупредставлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетворя
ется,иреальнойситуацией.Такимобразом,впрограммувключеносодержание,адекватноетребовани
ямФГОСкосвоениюобучающимисяпринциповиалгорит-мовпроектнойдеятельности. 

Проектно-технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнаунивер-
сальныеспособыдеятельностивсферахсамоуправленияиразрешенияпроблем,работысин-
формациейикоммуникации.Поэтомупредмет«Технология»принимаетнасебязначительнуюдолюд
еятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюуниверсальныхучебныхдействийвтой
ихчасти,вкоторойониописываютприсвоенныеспособыдеятельности,врав-
ноймереприменимыевучебныхижизненныхситуациях.Вотношениизадачиформированиярегулятив
ныхуниверсальныхучебныхдействий«Технология»являетсябазовойструктурнойсоставляющейу
чебногопланашколы.Программаобеспечиваетоперативноевведениевобра-
зовательныйпроцесссодержания,адекватноотражающегосменужизненныхреалий,формиру-
етпространство,накоторомпроисходитсопоставлениеобучающимсясобственныхстремле-
ний,полученногоопытаучебнойдеятельностииинформации,впервуюочередьвотношениипрофесс
иональнойориентации. 

Целипрограммы: 
1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных,ин-

формационныхигуманитарныхтехнологийиперспективихразвития. 
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2. Формированиетехнологическойкультурыипроектно-
технологическогомышленияобучающихся. 

3. Формированиеинформационнойосновыиперсональногоопыта,необходимыхдляопред
еленияобучающимсянаправленийсвоегодальнейшегообразованиявконтекстепострое-
нияжизненныхпланов,впервуюочередь,касающихсясферыисодержаниябудущейпрофес-
сиональнойдеятельности. 

Программареализуетсяизрасчета: 
 
 

Обучающиесяполучаютвозможностьиндивидуальногопроектированияпрофессио-
нальногосамоопределения.В5-
7классахсодержаниеучебногопредмета«Технология»состоитиз49часовинвариантныхмодулейи2
1часавариативныхмодулейповыбору.В8классеиз 25 часов инвариативных модулей и 10 часов 
вариативных модулей по 
выбору.В9классезасчетвариативнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеятельностиобучающиес
яполучаютвозможностьуглубленияпрофессиональныхинтересоввпредпро-фильномобразовании. 

Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельностьобучающихся,направ-
леннаянасозданиеипреобразованиекакматериальных,такиинформационныхобъектов.Важнейшую
группуобразовательныхрезультатовсоставляетполученныйиосмысленныйобу-
чающимисяопытпрактическойдеятельности.Вурочноевремядеятельностьобучающихсяор-
ганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.Сопровождениесостороныпе-
дагогапринимаетформупрямогоруководства,консультационногосопровожденияилисводит-
сякпедагогическомунаблюдениюзадеятельностьюспоследующейорганизациейанализа(ре-
флексии).Рекомендуетсястроитьпрограммутакимобразом,чтобыобъяснениеучителявтойилиино
йформесоставлялонеболее0,2урочноговремениинеболее0,15объемапрограммы. 

Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такоерешениеобусл
овленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокойстепеньюориента-
циинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейнаособенностьвоз-
растакакпериодаразнообразных«безответственных»проб.Врамкахвнеурочнойдеятельностиактив
ностьобучающихсясвязана: 

• свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработусинформацией(формируетсянавыкс
амостоятельнойучебнойработы,дляобучающегосяоказываетсяоткрытабольшаяно-
менклатураинформационныхресурсов,чемэтовозможнонауроке,заданияиндивидуализиру-
ютсяпосодержаниюврамкаходногоспособаработысинформациейиобщеготематическогополя); 

• спроектнойдеятельностью(индивидуальныерешенияприводятктому,чтообуча-
ющиесяработаютвразномтемпе–онисамисоставляютпланы,нуждаютсявразличномобо-
рудовании,материалах,информации–взависимостиотвыбранногоспособадеятельности,за-
планированногопродукта,поставленнойцели); 

• среализационнойчастьюобразовательногопутешествия(логистикашкольногоднянепоз
волитуложитьэтомероприятиевурокили вдвапоследовательностоящихврасписанииурока); 

• свыполнениемпрактическихзаданий,требующихнаблюдениязаокружающейдей-
ствительностьюилиеепреобразования(наурокеобучающийсяможетполучитьлишьмодельдействи
тельности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти«Техно-логия»–
этопроектнаядеятельностьобучающихся,экскурсии,домашниезаданияикратко-
срочныекурсыдополнительногообразования(илимастер-классы,неболее21часа), позволя-
ющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационнуютехнологию,необходимуюдляизготовле
нияпродуктавпроектеобучающегося,актуальногонамоментпрохождениякурса. 

Всоответствиисцелямивыстроеносодержаниедеятельностивструктуретрехблоков,обеспечив
аяполучениезаявленныхрезультатов. 

Первыйблоквключаетсодержание,позволяющееввестиобучающихсявконтекстсо-
временныхматериальныхиинформационныхтехнологий,показывающеетехнологическуюэволюциюче
ловечества,еезакономерности,технологическиетрендыближайшихдесятилетий. 
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ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»выступаеткакобласт
ьзнаний,формирующаяпринципыизакономерностиповеденияинформационныхсистем,которыеисполь
зуютсяприпостроенииинформационныхтехнологийв 
обеспечениеразличныхсферчеловеческойдеятельности. 

Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицирован-
ногодействияврамкахпримененияиразработкитехнологическихрешений,изученияимони-
торингаэволюциипотребностей. 

Содержаниеблока2организованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальныеучебныедей
ствияобучающихся,впервуюочередь,регулятивные(работапоинструкции,ана-
лизситуации,постановкацелиизадач,планированиедеятельностииресурсов,планированиеиосуществле
ниетекущегоконтролядеятельности,оценкарезультатаипродуктадеятельности)икоммуникативные(пи
сьменнаякоммуникация,публичноевыступление,продуктивноегруппо-воевзаимодействие). 

Базовымиобразовательнымитехнологиями,обеспечивающимиработуссодержаниемблока 
2,являютсятехнологиипроектнойдеятельности. 

Блок2реализуетсявследующихорганизационныхформах: 
теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятель-ности–

врамкахурочнойдеятельности; 
практическиеработывсредахмоделированияиконструирования–врамкахурочнойде-

ятельности; 
проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 
Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональ-

нойдеятельности,вконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий;производящихот-
расляхконкретногорегиона,региональныхрынкахтруда;законах,которымподчиняетсяразви-
тиетрудовыхресурсовсовременногообщества,атакжепозволяетсформироватьситуации,вкоторыхобу
чающийсяполучаетвозможностьсоциально-профессиональныхпробиопытпри-
нятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержаниеблока3организованотакимобразом,чтобыпозволитьформироватьуни-
версальныеучебныедействияобучающихся,впервуюочередьличностные(оценкавнутреннихресурсов,
принятиеответственногорешения,планированиесобственногопродвижения)иучеб-
ные(обработкаинформации:анализипрогнозирование,извлечениеинформацииизпервичныхисточников
),включаетобщиевопросыпланированияпрофессиональногообразованияипро-
фессиональнойкарьеры,анализатерриториальногорынкатруда,атакжеиндивидуальныепро-
граммыобразовательныхпутешествийиширокуюноменклатурукраткосрочныхкурсов,при-
званныхстатьдляобучающихсяситуациейпробывопределенныхвидахдеятельностии/иливоперирован
иисопределеннымиобъектамивоздействия. 

Всеблокисодержаниясвязанымеждусобой:результатыработврамкаходногоблокаслужатисход
нымпродуктомдляпостановкизадачвдругом–отинформированиячерезмоде-
лированиеэлементовтехнологийиситуацийкреальнымтехнологическимсистемамипроиз-
водствам,способамихобслуживанияиустройствомотношенийработникаиработодателя. 

Современные материальные,информационныеигуманитарные технологииипер-
спективыихразвития 

Потребностиитехнологии.Потребности.Иерархияпотребностей.Общественныепо-
требности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий.Реклама.Прин-
ципыорганизациирекламы.Способывоздействиярекламынапотребителяиегопотребности.Понятиетех
нологии.Циклжизнитехнологии.Материальныетехнологии,информационныетехнологии,социальныете
хнологии. 

Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребностей,практиче
скийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.Развитиетехнологийипроблемыантропогенног
овоздействиянаокружающуюсреду.Технологииимировоехозяй-
ство.Закономерноститехнологическогоразвития. 

Технологическийпроцесс,егопараметры, сырье, 
ресурсы,результат.Видыресурсов.Способыполученияресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов.Огра
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ниченностьресурсов.Усло-
вияреализациитехнологическогопроцесса.Побочныеэффектыреализациитехнологическогопроцесса.
Технологиявконтекстепроизводства. 

Технологическаясистемакаксредстводляудовлетворениябазовыхисоциальныхнуждчеловека.
Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениевтехнологических 
системах.Обратнаясвязь.Развитиетехнологическихсистемипоследовательнаяпередачафункцийуправ
ленияиконтроляотчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника.Системыавтома-
тическогоуправления.Программированиеработыустройств. 

Производственныетехнологии.Промышленныетехнологии.Технологиисельскогохо-зяйства. 
Технологиивозведения,ремонта исодержаниязданийисооружений. 
Производство,преобразование,распределение,накоплениеипередачаэнергиикактех-

нология.Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравлической.Машиныдля
преобразованияэнергии.Устройствадлянакопленияэнергии.Устройствадляпе-
редачиэнергии.Потеряэнергии.Последствияпотериэнергиидляэкономикииэкологии.Путисокращения
потерьэнергии.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Автоматизацияпроизводства.Производственныетехнологииавтоматизированногопро-
изводства. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематери-
алы:многофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластикиикерамик
акакальтернативаметаллам,новыеперспективыпримененияметаллов,пористыеметаллы.Технологиипо
лученияиобработкиматериаловсзаданнымисвойствами(закалка,сплавы,обработкаповерхности(бомб
ардировкаит.п.),порошковаяметаллургия,композитныематериалы,технологиисинтеза.Биотехнологии
. 

Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением.Со-
циальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания. 
Современныеинформационныетехнологии.Потребностивперемещениилюдейитова-

ров,потребительскиефункциитранспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспорта.Влияниетрансп
ортанаокружающуюсреду.Безопасностьтранспорта.Транспортнаялогистика.Регулированиетранспорт
ныхпотоков 

Нанотехнологии:новыепринципыполученияматериаловипродуктовсзаданнымисвойствами.Эл
ектроника(фотоника).Квантовыекомпьютеры.РазвитиемногофункциональныхИТ-
инструментов.Медицинскиетехнологии.Тестирующиепрепараты.Локальнаядоставкапрепарата.Персон
ифицированнаявакцина.Геннаяинженериякактехнологияликвидациине-
желательныхнаследуемыхпризнаков.Созданиегенетическихтестов.Созданиеоргановиорга-
низмовсискусственнойгенетическойпрограммой. 

Управлениевсовременномпроизводстве.Рольметрологиивсовременномпроизводстве. 
Инновационныепредприятия.Трансферттехнологий. 

ОсуществлениемониторингаСМИ 
иресурсовИнтернетаповопросамформирования,продвиженияивнедренияновыхтехнологий,обслужив
ающихтуилиинуюгруппупотребно-стейилиотнесенныхк тойилиинойтехнологическойстратегии 

Технологиивсферебыта. 
Экологияжилья.Технологиисодержанияжилья.ВзаимодействиесослужбамиЖКХ.Хранениепр

одовольственныхинепродовольственныхпродуктов. 
Энергетическоеобеспечениенашегодома.Электроприборы.Бытоваятехникаиеераз-

витие.Освещениеиосвещенность,нормыосвещенностивзависимостиотназначенияпомеще-
ния.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезопасностьвбытуиэкологияжил
ища. 

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачествапищи.Культурап
отребления:выборпродукта/услуги. 
Формированиетехнологической культурыипроектно-технологическогомышле-

нияобучающихся 
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Способыпредставлениятехническойитехнологическойинформации.Техническоеза-
дание.Техническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм.Инструк-
ция.Описаниесистемипроцессовспомощьюблок-схем.Электрическаясхема. 

Техникипроектирования,конструирования,моделирования.Способывыявленияпо-требностей. 
Методыпринятиярешения.Анализальтернативныхресурсов. 

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей. 
Технологическийузел.Понятиемодели. 

ЛогикапроектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияисозданиено-
вогоизделиякаквидыпроектированиятехнологическойсистемы.Конструкции.Основныеха-
рактеристикиконструкций.Порядокдействийпопроектированиюконструкции/механизма,удовлетворя
ющей(-его)заданнымусловиям.Моделирование.Функциимоделей.Использова-
ниемоделейвпроцессепроектированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнол
огическихсистем.Робототехникаисредаконструирования.Видыдвижения.Ки-нематическиесхемы 

Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техникапроведенияморфологическогоанализа. 
Логикапостроенияиособенностиразработкиотдельныхвидовпроектов:технологиче-

скийпроект,бизнес-проект(бизнес-план),инженерныйпроект,дизайн-проект,исследователь-
скийпроект,социальныйпроект.Бюджетпроекта.Фандрайзинг.Спецификафандрайзингадляразныхтипо
впроектов. 

Способыпродвиженияпродуктанарынке.Сегментациярынка.Позиционированиепро-
дукта.Маркетинговыйплан. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 
Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадания/спецификац

иизаданиянаизготовлениепродукта,призванногоудовлетворитьвыявленнуюпо-
требность,нонеудовлетворяемуювнастоящеевремяпотребностьближайшегосоциальногоокруженияи
лиегопредставителей. 

Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконстру-
ированиемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации.Мо-
дернизацияпродукта.Разработкаконструкцийвзаданнойситуации:нахождениевариантов,отборрешений
,проектированиеиконструирование,испытания,анализ,способымодерниза-
ции,альтернативныерешения.Конструированиепростыхсистемсобратнойсвязьюнаосноветехнических
конструкторов. 

Составлениекартпростыхмеханизмов,включаясборкудействующеймоделивсредеобразовате
льногоконструктора.Построениемоделимеханизма,состоящегоиз4-5простыхме-
ханизмовпокинематическойсхеме.Модификациямеханизма наосноветехническойдокумен-

тациидляполучениязаданныхсвойств(решениязадачи)–моделированиеспомощьюкон-

структораили ввиртуальнойсреде.Простейшиероботы. 
Составлениетехнологическойкартыизвестноготехнологическогопроцесса.Апробацияпутейоп

тимизациитехнологическогопроцесса. 
Изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритму.Изготовлениепро-

дуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирова
ния)рабочихинструментов(продуктитехнологияегоизготовления–навыбороб-
разовательногойорганизации). 

Моделированиепроцессауправлениявсоциальнойсистеме(напримереэлементашкольнойжизни
).Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента(напримерехарактеристиктран
спортногосредства). 

Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемогопрограммойкомпьюте
рноготрехмерногопроектирования.Автоматизированноепроизводствонапредприя-
тияхнашегорегиона.Функцииспециалистов,занятыхвпроизводстве». 

Разработкавспомогательнойтехнологии.Разработка/оптимизацияивведениетехноло-
гиинапримереорганизациидействийивзаимодействиявбыту. 

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериаль-
ногопродукта.Модернизацияматериальногопродукта. 
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Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобствен-
нойдеятельности(включаямоделированиеиразработкудокументации)илинаосновесамосто-
ятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов(тематика:домиегосодержа-
ние,школьноезданиеиего содержание). 

Разработкапроектногозамыслапоалгоритму(«бытовыемелочи»):реализацияэтапованализаситу
ации,целеполагания,выборасистемыипринципадействия/модификациипро-
дукта(поисковыйианалитическийэтапыпроектнойдеятельности).Изготовлениематериально-
гопродуктасприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требую-
щихрегулирования/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования(практическийэ
таппроектнойдеятельности).. 

Разработкапроектаосвещениявыбранногопомещения,включаяотборконкретныхпри-
боров,составлениесхемыэлектропроводки.Обоснованиепроектногорешенияпооснованиямсоответст
виязапросуитребованиямкосвещенностииэкономичности.Проектоптимизацииэнергозатрат. 

Обобщениеопытаполученияпродуктовразличнымисубъектами,анализпотребитель-
скихсвойствэтихпродуктов,запросовгруппихпотребителей,условийпроизводства.Оптими-
зацияирегламентациятехнологическихрежимовпроизводстваданногопродукта.Пилотноеприменениет
ехнологиинаосноверазработанныхрегламентов. 

Разработкаиреализацииперсональногопроекта,направленногонаразрешениеличност-
нозначимойдляобучающегосяпроблемы.Реализациязапланированнойдеятельностипопро-
движениюпродукта. 

Разработкапроектногозамысла врамкахизбранногообучающимсявидапроекта. 
Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамооп

ределения 
Предприятиярегионапроживанияобучающихся,работающиенаосновесовременныхпроизводст

венныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредприятияхрегиона,рабочиеместа
иихфункции.Производствоипотреблениеэнергииврегионепрожи-
ванияобучающихся,профессиивсфере энергетики.Автоматизированныепроизводстварегио-
напроживанияобучающихся,новыефункциирабочихпрофессийвусловияхвысокотехноло-
гичныхавтоматизированныхпроизводствиновыетребованияккадрам.Производствоматери-
аловнапредприятияхрегионапроживанияобучающихся.Производствопродуктовпитаниянапредприяти
яхрегионапроживанияобучающихся.Организациятранспорталюдейигрузовврегионепроживанияобуча
ющихся,спектрпрофессий. 

Понятиятрудовогоресурса,рынкатруда.Характеристикисовременногорынкатруда.Квалификац
ииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональнойкарьеры.Современныетребован
ияккадрам.Концепции«обучениядляжизни»и«обучениячерезвсюжизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности. 
Предпрофессиональныепробывреальныхи/илимодельныхусловиях,дающиепред-

ставлениеодеятельностивопределеннойсфере.Опытпринятияответственногорешенияпривыборек
раткосрочногокурса. 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональ-

ное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формированиеиразви-
тиеустановокактивного,здоровогообразажизни. 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигатель-
нойактивностиобучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфи-
зическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма,формиро
ваниепотребностивсистематическихзанятияхфизической культуройиспортом. 

Впроцессеосвоенияпредмета«Физическаякультура»науровнеосновногообщегооб-
разованияформируетсясистемазнанийофизическомсовершенствованиичеловека,приобрета-
етсяопыторганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройсучетоминдивидуаль-
ныхособенностейиспособностей,формируютсяуменияприменятьсредствафизическойкуль-
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турыдляорганизацииучебнойидосуговойдеятельности. 
Сцельюформированияуобучающихсяключевыхкомпетенций,впроцессеосвоенияпред-

мета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов:«Биология», 
«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,Ино-
странныйязык»,«Музыка»идр. 

Физическая культуракакобластьзнаний 
История исовременноеразвитиефизическойкультуры 
Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийских игр и 

олимпийскогодвижения.ОлимпийскоедвижениевРоссии.СовременныеОлимпийскиеигры.Физич
ескаякультуравсо-
временномобществе.Организацияипроведениепешихтуристическихпоходов.Требованиятехникиб
езопасностиибережного отношениякприроде. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 
Физическоеразвитиечеловека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья,раз

витиемфизическихкачеств.Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпораз-
витиюфизическихкачеств.Техникадвиженийиееосновныепоказатели.Спортиспортивнаяподгот

овка.Всероссийский физкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне». 

Физическаякультурачеловека 
Здоровьеиздоровыйобразжизни.Коррекцияосанкиителосложения.Контрольинаблюдениез

асостояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленностью.Требованиябезопа
сностииперваяпомощьпритравмахвовремязанятийфизическойкульту-
ройиспортом.Способыдвигательной (физкультурной)деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятий физическойкультурой 
-

Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаряиодежды,планировани
езанятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подборупражненийисо-
ставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминуток,физкультпауз,корре
кцииосанкиителосложения.Составлениеплановисамостоятельноепроведениезаня-

тийспортивнойподготовкой,прикладнойфизическойподготовкойсучетоминдивидуальныхпок

азанийздоровьяифизическогоразвития.Организациядосугасредствамифизическойкуль-туры. 
Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 
Самонаблюдениеисамоконтроль.Оценкаэффективностизанятий.Оценкатехникиосваиваем

ыхупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок.Измерениерезервов 
организма(спомощьюпростейшихфункциональныхпроб). 

ФизическоесовершенствованиеФизкультур
но-оздоровительнаядеятельность 

Комплексыупражненийдляоздоровительныхформзанятийфизическойкультурой.Компле
ксыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ори-
ентированныхнаповышениефункциональныхвозможностейорганизма,развитиеосновных
физическихкачеств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкультуры(прина

ру-шенииопорно-

двигательногоаппарата,центральнойнервнойсистемы,дыханияикровообра-

щения,приблизорукости).Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатическиеупражнени

яикомбинации.Гимнастическиеупражненияикомбинациинаспортивныхснаря-
дах(опорныепрыжки,упражнениянагимнастическомбревне(девочки),упражнениянапере-
кладине(мальчики),упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях,упражнениянапа-
раллельныхбрусьях(мальчики),упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Ритмическаягимнастик
асэлементамихореографии(девочки).Легкаяатлетика:беговыеупражнения.Прыжковыеупражнения.У
пражнениявметаниималогомяча.Спортивныеигры:технико-
тактическиедействияиприемыигрывфутбол,мини-



216  

футбол,волейбол,баскетбол.Правиласпортивныхигр.Игрыпоправилам.Национальныевидыспорта:

технико-тактическиедей-ствияиправила. 
Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 
Прикладнаяфизическаяподготовка:ходьба,бег ипрыжки,выполняемыеразнымиспо-

собамивразныхусловиях;лазание,перелезание,ползание;метаниемалогомячаподвижущей-

сямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисахиупорах.По-

лосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения. 

Общефизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеосновныхфизическихкачеств(
силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподго-
товка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеспециальныхфизическихкачеств,определя-
емыхбазовымвидомспорта(гимнастикасосновамиакробатики,легкаяатлетика,лыжныегон-
ки,плавание,спортивныеигры). 

 

2.2.2.16. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемвнашейпо-

вседневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыковикомпетен-
цийличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложногоитехнически
насыщенногоокружающегомира. 

Цельюизученияиосвоенияпрограммыявляетсяформированиеуподрастающегопоко-
ленияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременноммиревсоответствиистребован
иями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщег
ообразования. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдляизуче
ниянауровнеосновногообщегообразованияиявляетсяоднойизсоставляющихпредметнойобласти«Фи
зическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасно-
стижизнедеятельности»вформеиобъеме,которыесоответствуютвозрастнымособенностямобучающ
ихсяиучитываетвозможностьосвоенияприемовумственнойипрактическойдея-
тельностиобучающихся,что являетсяважнейшимкомпонентомразвивающегообучения. 

Наосновепрограммы,курс«Основбезопасностижизнедеятельности»,можетбытьвы-
строенкакполинейному,такипоконцентрическомутипу.Присоставлениирабочихпрограммвотдельных
темахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспецификиобучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 
• освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедея-

тельности; 
• пониманиеобучающимисяличнойиобщественнойзначимостисовременнойкуль-

турыбезопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,втомчислеграж-
данскойидентичностииправовогоповедения; 

• пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальнуюиобществе
ннуюценность; 

• пониманиенеобходимостиследоватьправиламбезопасногоповедениявопасныхичрезвыча
йныхситуацияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

• пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполно-
ценнойжизничеловека; 

• освоениеобучающимисяуменийэкологическогопроектированиябезопаснойжиз-
недеятельностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисков; 

• пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинаци-
ональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенно
гоисоциальногохарактера,втом числеотэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

• освоениеуменийиспользоватьразличныеисточникиинформацииикоммуникациидляопреде
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ленияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайныхситуаций; 
• освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпохарактерн

ымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойизразлич-ныхисточников; 
• освоение уменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 
• освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределен- 

ности; 
 

• освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвы- 
чайной)ситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможно-стей; 

• освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 

• Освоениеипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельно-
сти»направленона: 

• воспитаниеуобучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность,цен-
ностногоотношенияксвоемуздоровьюижизни; 

• развитиеуобучающихсякачествличности,необходимыхдляведенияздоровогооб-
разажизни;необходимыхдляобеспечениябезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

• формированиеуобучающихсясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятель-
ностинаосновепониманиянеобходимостизащитыличности,обществаигосударствапосред-
ствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийпри-
родного,техногенногоисоциальногохарактера,убеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогооб
разажизни,антиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции,не-
терпимостикдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжизничеловека. 

Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельностиучитываетвозможно
стьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформирова-
ниюуобучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьиссле-
дования,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполу-
ченныевыводы. 

Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнеде-
ятельности»стакимипредметамикак«Биология»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Ин-
форматика»,«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическаяисоциаль-
наягеография»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставле- 

нияобизучаемомобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлени
юболеепрочныхсвязейучащегосясповседневной 
жизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсоставляющейпрограммы,атакжер
ациональногоис-пользованияучебноговремени. 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударстваОснов
ыкомплекснойбезопасности 
Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагопри-

ятнойэкологическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрациивредныхвеществватмосфере,в
оде,почве.Бытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания.Основныеправ
илапользованиябытовымиприборамииинструментами,средствамибытовойхимии,персональнымиком
пьютерамиидр.Безопасностьнадорогах.Правилабез-
опасногоповеденияпешехода,пассажираивелосипедиста.Средстваиндивидуальнойзащитывелосипе

диста.Пожарегопричиныипоследствия.Правилаповеденияприпожареприпожаре.Первичныесредства
пожаротушения.Средстваиндивидуальнойзащиты.Водоемы.Правилаповеденияуводыиоказанияпомо
щинаводе.Правилабезопасностивтуристическихпоходахипоездках.Правилаповедениявавтономныху
словиях.Сигналыбедствия,способыихподачииответынаних.Правилабезопасностивситуацияхкримин
огенногохарактера(квартира,ули-
ца,подъезд,лифт,карманнаякража,мошенничество,самозащитапокупателя).Элементарныеспособы
самозащиты.Информационнаябезопасностьподростка. 
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ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 
Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясе-

ния,извержениявулканов,оползни,обвалы,лавины,ураганы,бури,смерчи,сильныйдождь(ливень),крупн
ыйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололед,метели,снежныезаносы,наводнения,половодье,сели
,цунами,лесные,торфяныеистепныепожары,эпидемии,эпизоо-
тиииэпифитотии).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваиндивидуальнойзащи-
ты.Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактераизащитанаселенияотних(авариинара-диационно-
опасных,химическиопасных,пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономи-
ки,транспорте,гидротехническихсооружениях).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваин
дивидуальнойиколлективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу«Вниманиевсем!».Э
вакуациянаселенияиправилаповеденияприэвакуации. 

Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийскойФе-
дерации 

Терроризм,экстремизм,наркотизм-сущностьиугрозыбезопасностиличностииобще-
ства.Путиисредствавовлеченияподросткавтеррористическую,экстремистскуюинарко-

тическуюдеятельность. 

Ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения.Личнаябезопасностьпритеррористическ
ихактахиприобнаружениинеизвестногопредмета,возмож-
нойугрозевзрыва(привзрыве).Личнаябезопасностьприпохищенииилизахватевзаложники(попыткепох
ищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников.Личнаябезопасностьприпосещен
иимассовых мероприятий. 

ОсновымедицинскихзнанийиздоровогообразажизниОсновыз
доровогообразажизни 
Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразежизни.Составляющиеифакторыздо-

ровогообразажизни(физическаяактивность,питание,режимдня,гигиена).Вредныепривычкииихфактор
ы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинаркотическихве-
ществ,курениетабакаикурительныхсмесей),ихвлияниеназдоровье.Профилактикавредныхпривычекии
хфакторов.Семьявсовременномобществе.Праваиобязанностисупругов.За-щитаправребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 
Основыоказанияпервойпомощи.Перваяпомощьпринаружномивнутреннемкровоте-

чении.Извлечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Перваяпомощьприуши-
бахирастяжениях,вывихахипереломах.Перваяпомощьприожогах,отмороженияхи 
общемпереохлаждении.Основныенеинфекционныеиинфекционныезаболевания,ихпрофилактика. 

Перваяпомощьприотравлениях.Перваяпомощьпритепловом(солнечном)ударе.Перваяпо-
мощьприукусенасекомыхизмей.Перваяпомощьприостановкесердечнойдеятельности.Перваяпом

ощьприкоме.Особенности оказанияпервойпомощи припораженииэлектриче-скимтоком. 
 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянауровнеосновногообщегообра-

зования(далее–Программа)строитсянаосновебазовыхнациональныхценностейроссийско-
гообщества,такихкакпатриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здо-
ровье,трудитворчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человече-
ство,инаправленанаразвитиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающе-
госудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстран
ы,укорененногов духовныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии. 

Программанаправленана 
• освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответ-

ствующихведущейдеятельностиданноговозраста,нормиправилобщественногоповедения; 
• формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейпрофессиональ-

нойдеятельностив 
соответствиисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностямииспособностями,сучетомпотре
бностейрынкатруда; 
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• формированиеиразвитиезнаний,установок,личностныхориентировинормздорово-
гоибезопасногообразажизнисцельюсохраненияиукрепленияфизического, психологическо-
гоисоциальногоздоровьяобучающихсякакоднойизценностныхсоставляющихличностиобучающегос
яиориентированнойнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогр
аммыосновногообщегообразования; 

• формированиеэкологическойкультуры, 
• формированиеантикоррупционногосознания. 
Программаобеспечивает: 

• формированиеукладашкольнойжизнивсистемедуховно- 
нравственногоразвитияивоспитания,переходот«мероприятийности»кдеятельностисглубо-
койнравственнойрефлексиейвсехееучастников; 

• созданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся,включающейурочную,внеуроч-
нуюиобщественнозначимуюдеятельность,системувоспитательныхмероприятий,культур-
ныхисоциальныхпрактик,основаннойнасистемесоциокультурныхидуховно-
нравственныхценностяхипринятыхвобществеправилахинормахповедениявинтересахчеловека,семьи,
обществаигосударства,российскогообщества,учитывающейисторико-культурнуюиэтниче-
скуюспецификурегиона,потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредставите-лей); 

• усвоениеобучающимисянравственныхценностей,приобретениеначальногоопытанравствен
ной,общественнозначимойдеятельности,конструктивногосоциальногоповедения,мотивациииспособ
ностикдуховно-нравственномуразвитию; 

• приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своейэтническойилисоцио
культурнойгруппы,базовымнациональнымценностямроссийскогообщества,обще-
человеческимценностямвконтекстеформированияунихроссийскойгражданскойидентично-сти; 

• социальнуюсамоидентификациюобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобществе
нноприемлемойдеятельности; 

• формированиеуобучающихсяличностныхкачеств,необходимыхдляконструктивно-
го,успешногоиответственногоповедениявобществесучетомправовых 
норм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

• приобретениезнанийонормахиправилахповедениявобществе,социальныхроляхчеловека;ф
ормированиепозитивнойсамооценки,самоуважения,конструктивныхспособовса-мореализации; 

• приобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиитрадициямшколы,участиевдетско
-
юношескихорганизацияхидвижениях,спортивныхсекциях,творческихклубахиобъединенияхпоинтере
сам, сетевыхсообществах, 
библиотечнойсети,краеведческойработе,вученическомсамоуправлении,военно-
патриотическихобъединениях,впроведенииакцийипраздников(региональных,государственных,межд
ународных); 

• участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благотвор
ительныхорганизаций; 

• вэкологическомпросвещениисверстников,родителей(законныхпредставителей),населения
; 

• вблагоустройствешколы,класса,микрорайона,города; 
• формированиеспособностипротивостоятьнегативнымвоздействиямсоциальнойсре-

ды,фактораммикросоциальнойсреды; 
• развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)вце-

ляхсодействиясоциализацииобучающихсявсемье; 
• учетиндивидуальныхивозрастныхособенностейобучающихся,культурныхисоци-

альныхпотребностейихсемей; 
• формированиеуобучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпро-фессии; 
• овладениеспособамииприемамипоискаинформации,связаннойспрофессиональ-
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нымобразованиемипрофессиональнойдеятельностью,поискомвакансийнарынкетрудаира- 
ботойслужбзанятостинаселения; 

• развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональногообра-
зованияибудущейпрофессиональнойдеятельности; 

• приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересамиспособностямобучающи
хся; 

• созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемура-
ботыпедагогическихработников,психологов,социальныхпедагогов;сотрудничествосбазо-
вымипредприятиями,профессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образователь-
нымиорганизациямивысшегообразования,центрамипрофориентационнойработы,совмест-
нуюдеятельностьс родителями,(законнымипредставителями); 

• информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельн
ости,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофессий,особенностяхместного,регионал
ьного,российскогоимеждународногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельности; 

• использованиесредствпсихолого-педагогическойподдержкиобучающихсяиразви-
тиеконсультационнойпомощивихпрофессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессио
нальныхсклонностейипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособно-
стейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомпь
ютерногопрофессиональноготестированияитренингавспециализированныхцен-трах); 

• осознаниеобучающимисяценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибез-
опасногообразажизни; 

• формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуройиспор-
том,готовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосо-
знаниясобственныхвозможностей; 

• осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуальногорационаздоровогопитания; 

• формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,втомчис-
леэкологических итранспортных,готовностиактивноимпротивостоять; 

• овладениесовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавыковли
чнойгигиены; 

• формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамулучш
енияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоз
доровьесберегающегопросвещениянаселения,профилактикиупотреблениянаркотиковидругихпсихо
активныхвеществ,профилактикиинфекционныхзаболеваний; 

• убежденностиввыборездоровогообразажизниивредеупотребленияалкоголяита-
бакокурения; 

• осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогососто-
янияокружающейегосреды,ролиэкологическойкультурывобеспеченииличногоиобще-
ственногоздоровьяибезопасности;необходимостиследованияпринципупредосторожностипривыбо
ревариантаповедения. 

 
2.3.1. ЦЕЛЬИЗАДАЧИДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цельпрограммы-наантропологическихоснованияхпостроитьСО-бытийнуюобразо-
вательнуюдетско-взрослуюобщностьичерезееосмысление формироватьпедагогическиемо-
делипрофессиональнойдеятельности,обеспечивающиестановлениеи развитиеличностире-бенка 
вценностномукладежизнишколы. 

Задачипрограммы: 
 

Направления Задачи 
Вобластиформи- • формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческ
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рованияличност-

нойкультуры 
огопотенциалавучебно-игровой,предметно-
продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосно-
венравственныхустановокиморальныхнорм; 

• укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидухов-
ныхотечественныхтрадициях,внутреннейустановкеличностишкольни
капоступатьсогласносвоейсовести; 

• формированиеосновморалиинравственногосамосознаниялич-ности; 

• принятиеобучающимисябазовыхнациональныхценностей,наци-
ональныхиэтническихдуховныхтрадиций; 

• формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравст
веннооправданнуюпозицию,проявлятькритичностьксоб-
ственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

• развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеуст
ремлённостиинастойчивостивдостижениирезультата; 

• формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
• формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидей-

ствиям,совершаемымнаосновеморальноговыбора,кпринятиюответст
венностизаихрезультаты. 

В областиформи-
рованиясоциаль-

нойкультуры 

• формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 
• формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 
• укреплениедовериякдругимлюдям; 

 

 • развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,по- 
ниманиядругихлюдейисопереживанияим; 

• формированиетерпимости,становлениегуманистическихидемо-
кратическихценностей. 

Вобластиформи-

рованиясемейной

культуры 

• формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообще-ства; 
• формированиеуобучающегосяуважительногоотношениякроди-

телям,осознанного,заботливогоотношениякстаршимимлад-шим; 
• знакомствообучающегосяскультурно-историческимитрадиция-

мироссийской семьи. 
Вобластиформи-
рованияэкологиче-

скойкультурыикул

ьтурыздорово-

гообразажизни 

• осознаниепротиворечивойроличеловеческойдеятельностивот-
ношенииприроды; 

• формированиеуобучающихсяздоровьеполагающегомышлениянаосн
овезнанийочеловеческоморганизме,опозитивныхинегативныхфакто
рах,влияющихназдоровье; 

• формированиепредставленияобосновныхкомпонентахэкологи-
ческойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз-ни; 

• формированиеспособностиделатьосознанныйвыборпоступков,пове
дения,позволяющихсохранятьиукреплятьздоровье. 

 

Принципыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 
 

Принцип Обоснование 
Принципориентации 

наидеал 
Идеалы сохраняютсявтрадицияхислужатосновнымиориенти-
рамичеловеческойжизни,духовно-
нравственногоисоциальногоразвитияличности.Всодержаниипрогра
ммыактуализированыопределённыеидеалы,хранящиесявисториина
шейстраны,вкультурахнародовРоссии, 
втомчислеврелигиозныхкультурах,чтоконцептуальнозаложеновпрог
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раммедеятельностишкольно-гоЦентра«Русь». 
Аксиологический 

принцип 
Данныйпринципактуалендляшколы,т.к.организациянрав-
ственногоукладашкольной 
жизниучителями,ученикамииихродителями(законнымипредставите
лями)началасьс определе-
ниясистемыценностей,котораяположенавосновувоспитатель-
ногопроцесса,онараскрываетсявегосодержанииисознатель-
ноеусвоениекоторойобучающимисяосуществляетсявпроцессеихд
уховно-нравственногоразвития. 

Принципследования 
нравственномупри-

меру 

Наэтомпринципевшколе,вчастности,строитсядеятельностьврамкахК
луба« 
Десантник».Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширитьнравст
венныйопытребёнка,побудитьегоквнутреннемудиалогу,пробудитьвн
ёмнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпост
роениисобственнойси-стемыценностныхотношений. 

Принципидентифи-

кации 
Вшкольномвозрастепреобладаетобразноеэмоциональноевос-
приятиедействительности,развитымеханизмыэмпатии,способ-
ностькидентификации.Видяпередсобойнравственныйпример,учащие
сяосновнойшколыстараютсяподражатьему,такимобра-
зом,нравственносамосовершенствоваться. 

 

Принципдиалогиче- 
скогообщения 

Выработкаличностьюсобственнойсистемыценностей,поиск 
смыслажизниневозможнывнедиалогическогообщениячеловекасдру
гимчеловеком,ребёнкасозначимымвзрослым.Всеформыработыпрог
раммыпредусматриваютдиалогическоеобщение,особенноактуально
енанашвзгляд,«отсверстникаксверстни-ку». 

Принципсистемно- 
деятельностнойор-

ганизациивоспита-

ния 

Воспитательныйпроцессврамкахреализациипрограммывклю-
чаетвсебяорганизациюучебной,внеурочной,общественнозна-
чимойдеятельностишкольников.Приоритетноенаправление -
проектнаядеятельность,социальноепроектирование. 

Антропологи- 
ческийпринцип 

Антропологическийподход-этовпервуюочередьегоориента-
цияначеловеческуюреальностьвовсейееполноте,вовсехеедуховно-
душевно-
телесныхизмерениях.Этопоисксредствиусловийстановлениячеловек
а-
каксубъектасобственнойжизни,какличностивовстречесДругими,как
индивидуальностипередлицомАбсолютногоСмысла бытиячеловека. 

 

2.3.2. НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУРАЗВИ-
ТИЮ,ВОСПИТАНИЮИСОЦИАЛИЗАЦИИ,ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОРИЕНТАЦИИОБУ
ЧАЮЩИХСЯ,ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИИФОРМИРОВА-
НИЮЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫОБУЧАЮЩИХСЯ 

Определяющим способомдеятельностиподуховно-нравственномуразвитию,воспита-
ниюисоциализацииявляетсяформированиеукладашкольнойжизни: 

• обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся; 
• включающегоурочнуюивнеурочную(общественнозначимуюдеятельность,системувоспи

тательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик); 
• основанногонасистемебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 
• учитывающегоисторико-

культурнуюиэтническуюспецификурегиона,потребностиобучающихсяиихродителей(законныхпред
ставителей). 

Вформированииукладашкольнойжизниопределяющуюрольпризванаигратьобщ-
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ностьучастниковобразовательногопроцесса:обучающиеся,ученическиеколлективы,педаго-
гическийколлектившколы,администрация,учредительобразовательнойорганизации,роди-
тельскоесообщество,общественность.Важнымэлементомформированияукладашкольнойжизниявл
яютсяколлективныеобсуждения,дискуссии,позволяющиенаиболееточноопреде-
литьспецификуценностныхицелевыхориентировшколы,элементовколлективнойжизнедея-
тельности,обеспечивающихреализациюценностейицелей. 

Основныминаправлениямидеятельностиобразовательнойорганизацииподухов-но-
нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентацииобу-
чающихся,здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкультурыобу-
чающихсяявляются: 

• обеспечениепринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,гумани-
стических,демократическихитрадиционныхценностей,формированиеосознанного,уважи-
тельногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,я
зыку,вере,собственности,гражданскойпозиции;формированиеготовностииспо-
собностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакпо
лноправногосубъектаобщения,готовностикконструированиюобразапартнераподиалогу,образадопус
тимыхспособовдиалога,процессадиалогакакформированиеготовностииспособностивестиперегово
ры, противостоятьнегативнымвоздействиямсоциальнойсреды); 

• формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссиикакОтеч
еству(приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своейэт-
ническойилисоциокультурнойгруппы,базовымнациональнымценностямроссийскогообще- 

ства,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияунихроссийскойгражданскойидентично
сти); 

• включениеобучающихсявпроцессыобщественнойсамоорганизации(приобще-
ниеобучающихсякобщественнойдеятельности,участиевдетско-
юношескихорганизацияхидвижениях,школьныхивнешкольныхобъединениях,вученическомсамоупра
влении,участиеобучающихсявблагоустройствешколы,класса,города;социальнаясамоидентификация
обу-
чающихсявпроцессеучастиявличностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности;приобрете
ниеопытаконструктивногосоциальногоповедения,приобретениезнанийонормахиправилахповеденияв
обществе,социальныхроляхчеловека;формированиеуобучающихсяличностныхкачеств,необходимы
хдляконструктивного,успешногоиответственногоповеде-
ниявобществесучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством); 

• формированиепартнерскихотношенийсродителями(законнымипредставителями)вцеляхс
одействиясоциализацииобучающихсявсемье,учетаиндивидуальныхивозрастныхособенностейобуча
ющихся,культурныхисоциальныхпотребностейихсемей; 

• формированиемотивовиценностейобучающегосявсферетрудовыхотношенийивыбора
будущейпрофессии(развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональногоо
бразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности,приобретениепрактическогоопыта,соответств
ующегоинтересамиспособностямобучающихся;формирова-
ниеуобучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпрофессии;овладениеспособамиипр
иемамипоискаинформации,связаннойспрофессиональнымобразованиемипрофессиональнойдеятель
ностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработойслужбзанято-
стинаселения;созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезсисте-
муработыпедагогов,психологов,социальныхпедагогов;сотрудничествосбазовыми предпри-
ятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофориентационнойрабо-
ты;совместнуюдеятельностьобучающихсясродителями(законнымипредставителями);ин-
формированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельно-
сти,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофессий,особенностяхместного,региональ
ного,российскогоимеждународногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельно-
сти;использованиесредствпсихолого-
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педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощи 
вихпрофессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностейипрофес
сиональногопотенциалаобучающихся,ихспособно-
стейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомпь
ютерногопрофессиональноготестированияитренингавспециализированныхцен-трах); 

• формированиемотивационно-ценностныхотношенийобучающегосявсфересамо-
познания,самоопределения,самореализации,самосовершенствования(развитиемотива-
циииспособностикдуховно-нравственномусамосовершенствованию;формированиепозитив-
нойсамооценки,самоуважения,конструктивныхспособовсамореализации); 

• формированиемотивационно-ценностныхотношенийобучающегосявсферездоро-
вогообразажизни (осознаниеобучающимисяценностицелесообразного,здорового ибезопас-
ногообразажизни,формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкульту-
ройиспортом,готовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаос-
новеосознаниясобственныхвозможностей;осознанноеотношениеобучающихсяквыборуин-
дивидуальногорационаздоровогопитания;формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздор
овьялюдей,втомчислеэкологическихитранспортных,готовностиактивноимпротивостоять;овладение
современнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаос-
новенавыковличнойгигиены;профилактикиупотреблениянаркотиковидругихпсихоактив-
ныхвеществ,профилактикиинфекционныхзаболеваний;убежденностиввыборездоровогооб-
разажизни;формированиеустойчивогоотрицательногоотношениякаддиктивнымпроявлени-
ямразличногорода–наркозависимость,алкоголизм,игромания,табакокурение,интернет-
зависимостьидр.,какфакторам,ограничивающимсвободуличности); 

• формированиемотивов иценностейобучающегосявсфереотношенийкприро-
де(формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамулуч-
шенияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,эколо-
гическогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения,осознаниеобучающимисявзаимнойсвязи
здоровьячеловекаиэкологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологиче-
скойкультурывобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяибезопасности;необходимо-
стиследованияпринципупредосторожностипривыборевариантаповедения); 

• формированиемотивационно-ценностныхотношенийобучающегосявсфереискус-
ства(формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдухов-
нойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэстетичес
кого,эмоционально-ценностноговиденияокружающегомира; развитиеспособностикэмоционально-
ценностномуосвоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпростра
нствекультуры;воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтече-
ства,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;развитиепотребностивобщениисхудожес
твеннымипроизведениями,формированиеактивногоотношенияктрадициямхудо-
жественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностно-значимойценности). 

Организациядуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяосуществляетсяпоследующимнап
равлениям: 

Направления Ценности 
Воспитаниегражданственно- 
сти,патриотизма,уважениякп

равам,свободамиобязанно-

стямчеловека. 

ЛюбовькРоссии,своемународу,своемукраю;служе-
ниеОтечеству;правовоегосударство;гражданскоеоб-
щество;закониправопорядок;поликультурныймир;свобо
даличнаяинациональная;довериеклюдям,ин-
ститутамгосударстваигражданскогообщества 

Воспитаниенравственных 
чувствиэтическогосознания 

Нравственныйвыбор;справедливость;милосердие;честь;д
остоинство;уважениекродителям;уважениедостоинстваче
ловека,равноправие,ответственностьичувстводолга;забот
аипомощь,мораль,честность,щедрость,заботаостаршихи
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младших;свободасовестиивероисповедания;терпимость,п
редставлениеовере,духовнойкультуреитрадициях 

Воспитаниетрудолюбия, 
творческогоотношениякуче-

нию,труду,жизни. 

Уважениектруду;творчествоисозидание;стремлениекпоз
наниюиистине;целеустремлённостьинастойчи-
вость;бережливость;трудолюбие 

Воспитаниеценностногоот-

ношениякприроде,окружаю-

щейсреде (экологическоевос-

питание) 

Роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;эко-
логическоесознание;жизнь;здоровье 

Воспитаниеценностногоот- 
ношениякпрекрасному,фор-

мированиепредставленийобэст

етических идеалах иценно-

стях(эстетическоевоспита-

ние) 

Красота;гармония;духовныймирчеловека;эстетиче-
скоеразвитие,самовыражениевтворчествеиискусстве 

 

2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ,ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИИФОРМЫЗАНЯТИЙСОБУЧАЮ-
ЩИМИСЯ(ПОНАПРАВЛЕНИЯМДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОС-
ПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпообеспечениюпринятияо
бучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,формированиюосознанного,ува-
жительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,формированиюготовностии 

способностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания,предусмат-ривает: 
- формированиевовнеурочнойдеятельности«ситуацийобразцов»проявленияуважи-

тельногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,диалогаидостижениявзаимо-
пониманиясдругимилюдьми; 

- информационноеикоммуникативноеобеспечениерефлексииобучающихсямежлич-
ностныхотношенийсокружающими; 

- формированиеуобучающихсяпозитивногоопытавзаимодействиясокружающими,общенияс
представителямиразличныхкультур,достижениявзаимопониманиявпроцесседиа-
логаиведенияпереговоров. 

ВрешениизадачобеспеченияпринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловеч-
ностицелесообразноиспользованиепотенциалауроковпредметныхобластей«Русскийязык.Литература
»,«Общественно-
научныепредметы»,совместныхдел,общешкольныхпроектовимероприятийвнеурочнойдеятельности
,Интернет-ресурсов. Рольорганизаторавэтойработепризвансыгратьклассныйруководитель. 

Формированиемотивовиценностей 
обучающегосявсфереотношенийкРоссиикакОтечествупредполагаетполучениеобучающимсяоп
ытапереживанияипозитивногоотноше-
ниякОтечеству,которыйобеспечиваетсявходевнеурочнойдеятельности(воспитательныхмероприяти
й),всоставеколлективаученическогокласса,организаторомздесьвыступает клас-
сныйруководительипедагоги школы. 

Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизацииможетосуществ-
лятьсявшколе(приобщениеобучающихсякшкольнымтрадициям,участиевученическомса-
моуправлении),вдеятельностидетско-
юношескихорганизацийидвижений,вшкольныхивнешкольныхорганизациях(спортивныесекции,творч
ескиеклубыиобъединенияпоинтере-
сам,сетевыесообщества,библиотечнаясеть,краеведческаяработа),ввоенно-
патриотическихобъединениях,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихоб
ъедине-
ний,благотворительныхорганизаций;вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения;
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вблагоустройствешколы,класса,микрорайона,города,партнерствасобществен-
нымиорганизациямииобъединениями,впроведенииакцийипраздников(региональных,госу-
дарственных,международных). 

Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациипредусматриваетсле-
дующиеэтапы: 

• авансированиеположительноговосприятияшкольникамипредстоящейсоциальнойдеятельно
сти–
обеспечениесоциальныхожиданийобучающихся,связанныхсуспешностью,признаниемсосторонысем
ьиисверстников, состоятельностьюисамостоятельностьювреали-зациисобственныхзамыслов; 

• информированиеобучающихсяопространствепредстоящейсоциальнойдеятельно-
сти,способахвзаимодействиясразличнымисоциальнымисубъектами,возможностяхсамореа-
лизациивнем;статусныхифункциональныххарактеристикахсоциальныхролей; 

• обучениешкольниковсоциальномувзаимодействию,информированиеобучающихсяоспосо
бахрешениязадачсоциальнойдеятельности,пробноерешениезадачврамкахотдель-
ныхсоциальныхпроектов; 

• организацияпланированияобучающимисясобственногоучастиявсоциальнойдея-
тельности,исходяизиндивидуальныхособенностей,опробованиеиндивидуальнойстратегииучастиявсо
циальнойдеятельности; 

• содействиеобучающимсявосознаниявнутренних(собственных)ресурсовивнешнихресурсо
в(ресурсовсреды),обеспечивающихуспешноеучастиешкольникавсоциальнойдея-тельности; 

• демонстрациявариативностисоциальныхситуаций,ситуацийвыбораинеобходимо-
стипланированиясобственнойдеятельности; 

• обеспечениепроблематизациишкольниковпохарактеруихучастиявсоциальнойде-
ятельности,содействиеобучающимсявопределенииимисобственныхцелейучастиявсоци-
альнойдеятельности; 

• содействиешкольникамвпроектированииипланированиисобственногоучастиявсоциально
йдеятельности. 

Этапывключенияобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациимогутвыстраи-
ватьсявлогикетехнологииколлективно-творческойдеятельности:поискобъектовобщейзабо-
ты,коллективноецелеполагание,коллективноепланирование,коллективнаяподготовкамеро-
приятия,коллективноепроведение,коллективныйанализ. 

Приформированииответственногоотношениякучебно-познавательнойдеятельно-
стиприоритетпринадлежиткультивированиювукладежизнишколыпозитивногообразаком-
петентногообразованногочеловека,обладающего широким кругозором,способногоэффектив-
норешатьпознавательныезадачичерезпропагандуакадемическихуспеховобучающихся,под-
держкушкольниковвситуацияхмобилизациииндивидуальныхресурсовдлядостиженияучеб-
ныхрезультатов. 

Формированиемотивов 
иценностейобучающегосявсферетрудовыхотношенийивыборабудущейпрофессиипредполагае
тся осуществлять черезинформированиеобучающих-
сяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельности,социальныхифинансо-
выхсоставляющихразличныхпрофессий,особенностяхместного,регионального,российскогоимежд
ународногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельности;использованиесредствпсихолого-
педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпрофессионально
йориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностейипрофессиональногопотенци
алаобучающихся,ихспособностейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыбор
апрофессии(втомчислекомпьютерногопрофессио-
нальноготестированияитренингавспециализированныхцентрах).Деятельностьпоэтомунаправлениюв
ключаетсотрудничествоспредприятиями,организациямипрофессиональногообразования,центрамип
рофориентационнойработы;совместнуюдеятельностьобучающихсясродителями(законнымипредст
авителями);различныеИнтернет-активностиобучающихся. 
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Мотивыиценностиобучающегосявсфереотношенийкприродепоможетсформиро-
ватьизучениепредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы»и«Физическаякультураиосновы
безопасностижизнедеятельности»,атакжеразличныеформывнеурочнойдеятельно-сти. 

Реализациязадачразвитияэстетическогосознанияобучающихсяможетбытьвозложе-
нанаурокипредметныхобластей«Русскийязык.Литература»,«Искусство»,атакженараз-
личныеформывнеурочнойдеятельности. 

Задачапоформированиюцелостногомировоззрения,соответствующегосовременно-
мууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,можетбытьвозложенанаурокипредмет-
ныхобластей«Общественно-научныепредметы»,«Естественно-научныепредметы»,различ-
ныеформывнеурочнойдеятельности. 

Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпонаправлениямдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализации: 

• Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобя-

занностямчеловека: 
 

 
 

Уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,языкумежнацио- 
нальногообщения.ПредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оединстве
народовнашейстраны.Представленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхистории
Россиииеёнародов.ИнтерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРо
ссии,края,стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи,своегогорода.Любов
ькшколе,своемугороду,народу,России.УважениекзащитникамРодины.Умениеотвечать
засвои поступки.Негативноеотно-
шениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючеловекомсвоихобязанност
ей. 

Видыдеятельности Формыдеятельности 
ПолучениепредставленийоКонституции 
РоссийскойФедерации,ознакомлениес 
государственнойсимволикой 

Праздникикзнаменательнымдатамвисто- 
риистраны,беседы,классныечасы, 
изучениеучебныхпредметов(обществознание,
музы-ка,историяОтечества,истоки) 

ИзучениегероическихстраницисторииРосс

ии,жизнизамечательныхлюдей,явившихпри
мерыгражданскогослуже-
ния,исполненияпатриотическогодолга,обяза
нностейгражданина 

Эстафетапамяти«ДорогамиПобеды»,про-
ектнаядеятельность,встречисветеранамииофи
церамироссийскойармииифлота,экс-
курсии,видеолекторий,путешествияпоис-
торическимипамятнымместам,изучениеосновн
ыхучебныхдисциплин(ИсторияРос-
сии.Всеобщаяистория,историяОтечества,исток
и,литература),Урокимужества 

Изучениеисторииикультурыродногокрая,н
ародноготворчества,этнокультур-
ныхтрадиций,фольклора,особенностейбыта
народов России 

Экскурсии, беседы,видеолекторий,творческие
конкурсы,праздники,изучениеучебныхдисципл
инОПК,музыка,ИЗО 

Изучениеважнейших событийвистории 
нашейстраны,содержанияизначениягосуда

Создание«Календаряжизнишколы»,класс- 
ныечасы,просмотрфильмов,мероприятия,посвя

Содержание 
 

ЭлементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийского 
государства,егоинститутах,ихроливжизниобщества,оеговажнейшихзаконах.Представленияос
им-волахгосударства—
Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербеКалининградскойобласти.Представленияобинститутахгра
жданскогообщества,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении.Представле
нияоправахиобязанностяхгражданинаРос-
сии.Интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавобществе. 
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рственныхпраздников щённыегосударственнымпраздникам 
Деятельностьобщественныхорганизаций 
патриотическойигражданскойнаправ-
ленности,детско-
юношескиедвижения,изучениеправграждани
на 

Участиевсоциальныхпроектахимероприя- 
тиях,ученическоесамоуправление,деловыеигр
ы,социальнозначимыеакции 

Получениеопытамежкультурнойком-

муникациисдетьмиивзрослыми—пред-
ставителямиразныхнародовРоссии,зна-
комствосособенностямиих культур иоб-
разажизни 

Народныеигры,организацияипроведениенацион
ально-культурныхпраздников,фести-валей 

Ожидаемыерезультаты 
• Пониманиесимволикигосударства–Флага,ГербаиГимнаРоссии. 
• Формированиесамооценкииколлективнойоценкипоступковидействий. 
• Воспитаниесознательнойправовойкультуры. 
• Воспитаниеуважениякпрошломусвоегонарода. 
• Осознаниесебя, своейсемьичастьюрусскойисторииикультуры. 
• Формированиеудетейположительнойнравственнойоценкизащитниковроднойземли.Вос

приятиеихвкачествеположительногоидеала. 
• Пробуждениеинтересаксвоимисторическимкорням,воспитаниесознательнойлюбвикРо

дине,уважениякисторическомупрошломунашегонароданапримереподвигов,совершён
ныхвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

• Формированиеактивнойгражданскойпозиции. 
• ФормированиеудетейположительнойнравственнойоценкизащитниковРодины. 

• Воспитаниенравственныхчувстви этическогосознания: 
Содержание 

Представленияобазовых 
национальныхроссийскихценностях.Представленияоправилахповедениявшколе,дома,н
аулице,вгороде,вобщественныхместах,напри-
роде.Представленияорелигиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвразви-
тииРоссийскогогосударства,висторииикультуренашейстраны.Уважительноеот-
ношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексверстникамимлад-
шим.Установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаи-
мопомощиивзаимнойподдержке.Бережное,гуманноеотношениековсемуживому,знаниепра
вилэтики,культурыречи.Стремлениеизбегатьплохихпоступков,умениепризнатьсявплохо
мпоступкеипроанализироватьего.Представленияовозможномнегативном 
влияниинаморально-
психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,реклам
ы.Отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсловами

Видыдеятельности Формыдеятельности 
Получениепредставленияобазовыхцен-

ностяхотечественной культуры,тради-
ционныхморальныхнормахроссийскихнарод
ов 

Диалоговыеплощадки,рождественскиепраздни
киичтения,виртуальныеэкскурсииипутешестви
я,творческиевыставки,отра-
жающиекультурныеидуховныетрадициинародо
вРоссии 

Ознакомлениепожеланиюобучающихсяиссо
гласияродителей(законныхпред-
ставителей)сдеятельностьютрадицион-

ныхрелигиозныхорганизаций 

Экскурсииврамкахправославногокраеведе-
ния,участиевподготовкеипроведениипразднико
в«Зарождественскойзвездой»,встречисосвяще
ннослужителями,занятияврамкахОПК 
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Выполнениеосновныхправилповедениявшко

ле,общественныхместах,обучениераспознав
аниюхорошихиплохихпоступ-ков 

Проектнаядеятельность,коллективныетвор-
ческиедела(КТД),беседы,классныечасы 

Усвоениеопытанравственныхвзаимоот-

ношенийвколлективеклассашколе—
овладениенавыкамивежливого,привет-
ливого,внимательногоотношенияксверстник
ам,старшимимладшимдетям,взрослым 

КТД,проектнаядеятельность,классныеча-
сы,часыобщения 

Участиев 

делахблаготворительности,милосердия, 
воказаниипомощинуждаю-
щимся,заботеоживотных,другихживыхсуще

Социальныепроекты,природоохран-
ныеакции,выставкирисунковисочинений 
«Друзьянашименьшие» 

Получениепредставленийонравственныхвза

имоотношенияхвсемье,расширениеопытапо
зитивноговзаимодействиявсе-мье 

Беседыосемье,ородителяхипрародителях,впро
цессепроведенияоткрытыхсемейныхпразднико
в,созданиепрезентацийсовместносродителями
«Моегенеалогическоедрево»,творческиепроек
ты,семейныепраздники,День семьи 

Ожидаемыерезультаты 
• Установлениеблагоприятногомикроклиматавклассе. 
• Развитиеспособностикрефлексии,умениеставитьсебянаместодругого,сопере-

живатьиискатьинаходитьспособычеловеческойподдержки. 
 

 
 

• Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду, жизни: 
Содержание 

 

Представленияонравственныхосновахучёбы,ведущейролиобразования,трудаизнач
ениитворчествавжизничеловекаиобщества.Уважениектрудуитворчествустаршихисверстн
иков.Ранняяпрофориентация.Ценностноеотношениекучёбекаквидутворческойдеятельнос
ти.Представленияоролизнаний,науки,современногопро-
изводствавжизничеловекаиобщества.Навыкиколлективнойработы,втомчислеприразра
боткеиреализацииучебныхиучебно-
трудовыхпроектов.Умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинасто
йчивостьввыполненииучебныхиучебно-
трудовыхзаданий.Умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе,бережноеот-
ношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуимуществу,учебникам,
личнымвещам.Отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучёбе,небережливом
уотношениюкрезультатамтрудалюдей Видыдеятельности Формыдеятельности 

• Сформированныепредставленияобучающихсяобосновныхэтическихнормахинавы- 
кахкультурногообщения. 

• Уважительноеотношениеклюдям. 
• Посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинуждаю

щимся,пробуждениеэмпатии,чувствасопричастности. 
• Развитиеспособностикрефлексии,умениеставитьсебянаместодругого,сопере-

живатьиискатьинаходитьспособычеловеческой поддержки. 
• Созданиесоответствующегоэмоциональногонастроянаучастиевакциидобрыхдел,пробу

ждениечувствасопричастности,желанияпринятьучастиевакции. 
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Участиевэкскурсияхнапредприятия,ор-
ганизациимикрорайона,города(знаком-
ствосразличнымивидамитруда,различ-
нымипрофессиями, 
встречисмастерамисвоегодела) 

Экскурсии-погружениявпрофессии,проек-
тысетевоговзаимодействия 

Знакомствоспрофессиямисвоихродите-
лей(законныхпредставителей)ипрароди-
телей 

Клубинтересныхлюдей,межпредметныеза-
дачи«Профессиональныйвыбор»,курс«Явыбир
аюпрофессию» 

Развитиенавыковсотрудничества,взаи-

модействиясосверстниками,старшимидеть
ми,взрослымивучебно-трудовойде-
ятельности 

Деловыеигры,разновозрастныегруппы,го-
довыешкольныепроекты«Золотаяосень», 
«Зимушка-зима»,«Весна-красна» 

Организациявнеурочныхмероприятий Праздникитруда,ярмарки,конкурсы,городамаст
еров 

Общественно-
полезнаядеятельность,направленнаянаприоб
ретениеуменийинавыковсамообслуживания

вшколе 

«Нашейшколе–
нашузаботу»(трудоваяпрактика,трудовыедесан
ты,облагоражива-
ниетерриториишколы,поддержаниечисто-

Встречисвыпускниками,являющимися 
достойнымипримерамивысокогопрофес-
сионализма,творческогоотношенияктрудуи
жизни 

Беседы,проекты,пресс-конференции 

Ожидаемыерезультаты 
• Созданиеусловийдляформированияположительногоотношениякзнаниям,кни-гам. 

 

 
 

• Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевос-

питание): 
Содержание 

 

Развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактив-
нойроличеловекавприроде.Ценностноеотношениекприродеивсемформамжизни.Элемен
тарныйопытприродоохранительнойдеятельности.Бережноеотношениекрастениямижив
отным. 

Видыдеятельности Формыдеятельности 

• Развитиелюбознательности,расширениекругозоравразныхобластяхнауки. 
• Сформированноепредставлениеобучающихсяобинтеллектуальныхдостиженияхразлич

ныхлюдей,усвоениеценностногоотношениякрезультатамчеловеческоготру-да. 
• Опытсобственногоучастия вколлективнойработе. 
• Воспитаниенетерпимогоотношенияклени,небрежности,незавершенностидела. 
• Проявлениеобучающимисясвоихинтеллектуальныхвозможностейидостиженийвшкол

е. 
• Поощрениеодаренныхдетей. 
• Получениеопытасоциальнозначимойдеятельности. 



231  

Усвоениепредставленийобэкокультур-

ныхценностях,отрадицияхэтическогоотнош
ениякприродевкультуренародовРоссии,нор
махэкологическойэтики,обэкологическигра
мотномвзаимодействиичеловекасприродой 

Изучениеучебныхпредметов(биология,хи-
мия,физика,география),видеолекторий,классн
ыечасы 

Получениеопытаэкологическиграмотно- 
гоповедениявприроде 

Экскурсии,туристическиепоходыипутеше- 
ствияпородномукраю,экологическиекон-
курсы,олимпиады 

Получениеопытаучастияв природо-

охраннойдеятельности 
Социальныепроекты,экологическиеакции,дес
антыв посёлке, Куршской косе 

Усвоение всемьепозитивных 

образцоввзаимодействиясприродой,участ
иевме-стесродителямивэкологическойдея-
тельностипоместужительства. 

Выставкирисунковисочинений,мини-
проекты«Мойцветущийбалкон»,«Мойдо-
машнийлюбимец»,«Нашаклумба»,обще-
ственнозначимыеакцииипроекты 

Ожидаемыерезультаты 
• Усвоениеценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитиехудо- 

жественно-
эстетическоговосприятияявленийприроды,животногоирастительногомира,способност
ьипотребностьнаслаждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноиподдерживаяее
жизненныесилы. 

• Посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинуждаю
щимся,пробуждениеэмпатии,чувствасопричастности. 

• Усвоениеценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитиехудо-
жественно-
эстетическоговосприятияявленийприроды,животногоирастительногомира,способност
ьипотребностьнаслаждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноиподдерживаяее
жизненныесилы.  

 
 

2.3.4. ФОРМЫИНДИВИДУАЛЬНОЙИГРУППОВОЙОРГАНИЗАЦИИПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙОРИЕНТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формамииндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентацииобу-
чающихсяявляются:«ярмаркипрофессий»,дниоткрытыхдверей,экскурсии,предметныене-
дели,олимпиады,конкурсы,проектныезадачи. 

«Ярмаркапрофессий»какформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучаю-
щихсяпредполагаетпубличнуюпрезентациюразличныхпрофессиональныхзанятий 
сцельюактуализировать,расширить,уточнить,закрепитьушкольниковпредставленияопрофессияхвиг
ровойформе,имитирующейярмарочноегуляние.Общаяметодическаясхемапредусматрива-
етоборудованиенанекоторойтерриторииплощадок(«торговыхпалаток»),накоторыхразво-
рачиваютсяпрезентации,участникиимеютвозможностьсвободногопередвиженияпотеррито-
рииярмаркиотплощадкикплощадкевпроизвольномпорядке.В«Ярмаркепрофессий»могутприниматьу
частиенетолькообучающиеся,ноиихродители,специальноприглашенныеква-
лифицированныеширокоизвестныепризнанныеспециалисты. 

Дниоткрытыхдверейвкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающ
ихсянаиболеечастопроводятсянабазепрофессиональныхобразовательныхоргани-
зацияхиобразовательныхорганизацияхвысшегообразованияипризваныпрезентоватьспектробразоват

стороныдругихлюдей. 
• Опытсобственногоучастия вколлективнойработе. 
• Развитиехудожественно-эстетическоговосприятияявленийприроды. 
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ельныхпрограмм,реализуемыхобразовательнойорганизацией, 
входетакогородамероприятийпропагандируетсяобучениевотдельныхорганизациях,реализующихос
новныепрофессиональныеобразовательныепрограммы,атакжеразличныевариантыпрофессиональ-
ногообразования,которыеосуществляютсявэтойобразовательнойорганизации. 

Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпред-
ставляетсобойпутешествиеспознавательнойцелью,входекоторогоэкскурсантупредъявля-
ются(втомчислеспециальноподготовленнымпрофессионалом–
экскурсоводом)объектыиматериалы,освещающиетеилииныевидыпрофессиональнойдеятельности.
Профориентаци-
онныеэкскурсииорганизуютсянапредприятия(посещениепроизводства,музея),вмузеиилинатематиче
скиеэкспозиции,ворганизациипрофессиональногообразования.Опираясьнавоз-
можностисовременныхэлектронныхустройств,следуетиспользоватьтакуюформукаквирту-
альнаяэкскурсияпопроизводствам,образовательныморганизациям. 

Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобу-
чающихсявключаетнаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениекалендарнойнедели,с
одержательнопредметнаянеделясвязанаскаким-либопредметомилипредметнойоб-
ластью(«Неделяматематики»,«Неделябиологии»,«Неделяистории»).Предметнаянеделямо-
жетсостоятьизпрезентацийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,конкурсовзна-
токовпопредмету/предметам,встречсинтереснымилюдьми,избравшимипрофессию,близ-
куюкэтойпредметнойсфере. 

Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипро-
фессиональнойориентацииобучающихсяпредусматриваютучастиенаиболееподготовленныхилиспо
собныхвданнойсфере,олимпиадыпопредмету(предметнымобластям)стимулируютпознавательныйи
нтерес. 

Конкурсыпрофессиональногомастерствакакформаорганизациипрофессиональнойориент
ацииобучающихсястроятсякаксоревнованиелиц,работающихпооднойспециально- 
сти,сцельюопределитьнаиболеевысококвалифицированногоработника.Обучающиеся,со-
зерцаяпредставление,имеютвозможностьувидетьтуилиинуюпрофессиювпозитивномсве-
те,впроцессесопереживанияконкурсантуушкольниковвозникаетинтересккакой-либопро-фессии. 

РазработаннаяиреализуемаявшколеПрограммапедагогическойподдержкипрофессио-
нальногосамоопределенияподросткавусловияхсетевоговзаимодействияучрежденийоснов-
ного,дополнительногоипрофессиональногообразования,предполагаеттесноевзаимодействиевсехуча
стниковобразовательныхотношенийвпоэтапномпроектированиипрофессиональнойкарьерыобучающ
егося.Всетьобъединены:МБОУ « СОШ п. Васильково»ГБУ КО«Колледжпредпринимательства»г. 
К а л и н и н г р а д а ,  М Б У  Д О  Д Ю Ц  г  Г у р ь е в с к а  

Используясетевыересурсы,появляетсявозможность: 
• разработатьдляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)системупо-

этапногопроектированияикорректировкипрофессиональногомаршрута; 
• добитьсяосознанноговыбораобучающимисяэкзаменовгосударственной(итоговой)ат-

тестации; 
• способствоватьповышениюучебноймотивацииобучающихсявличностноориентиро-

ванномидеятельностномподходекосвоениюпрофессии; 
• формироватьуродителей(законныхпредставителей)ответственностьзакачествопро-

фессиональногосамоопределенияподростка. 
 
2.3.5. ЭТАПЫОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫВСИСТЕМЕСОЦИАЛЬНОГОВОСПИТА-
НИЯВРАМКАХШКОЛЫ,СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫСПРЕДПРИ-
ЯТИЯМИ,ОБЩЕСТВЕННЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ,ВТОМЧИСЛЕСОРГАНИЗА-
ЦИЯМИДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

Достижениерезультатовсоциализацииобучающихсявсовместнойдеятельностишколысразлич
нымисоциальнымисубъектами,соднойстороны,обеспечиваетсяорганизациейвзаи-
модействияшколыспредприятиями,общественнымиорганизациями,организациямидополни-
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тельногообразованияит.д.,асдругой–вовлечениемшкольникавсоциальнуюдеятельность. 
Организациявзаимодействияобщеобразовательнойшколыспредприятиями,обще-

ственнымиобъединениями,организациямидополнительногообразования,инымисоциальнымисубъект
амиможетбытьпредставленакакпоследовательнаяреализацияследующихэтапов: 

• моделированиеадминистрациейшколыспривлечениемшкольников,родителей,об-
щественностивзаимодействияшколысразличнымисоциальнымисубъектами(наосновеана-
лизапедагогамишколысоциально-педагогическихпотенциаловсоциальнойсреды); 

• проектированиепартнерствашколысразличнымисоциальнымисубъектами(вре-
зультатепереговоровадминистрацииформированиедоговорныхотношенийспредприятиями,обществе
ннымиобъединениями,организациямидополнительногообразованияидругимисубъектами); 

• осуществлениесоциальнойдеятельностивпроцессереализациидоговоровшколыссоциальн
ымипартнерами; 

• формированиевшколеивокружающейсоциальнойсредеатмосферы,поддержива-
ющейсозидательныйсоциальныйопытобучающихся,формирующейконструктивныеожида-
нияипозитивныеобразцыповедения; 

• организациярефлексиисоциальныхвзаимодействийивзаимоотношенийсразличны-
мисубъектамивсистемеобщественныхотношений,втомчислесиспользованиемдневниковсамонаблю
денияиэлектронныхдневниковвсетиИнтернет; 

• обеспечениеразнообразиясоциальнойдеятельностипосодержанию(общение,позна-
ние,игра,спорт,труд),формаморганизации,возможномухарактеруучастия(увлечение(хоб-
би),общественнаяактивность,социальноелидерство); 

• стимулированиеобщественнойсамоорганизацииобучающихсяобщеобразовательнойшкол
ы,поддержкаобщественныхинициатившкольников. 

2.3.6. ОСНОВНЫЕФОРМЫОРГАНИЗАЦИИПЕДАГОГИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИСО-
ЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОКАЖДОМУИЗНАПРАВЛЕНИЙСУЧЕТОМУРОЧНО
ЙИВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ,АТАКЖЕФОРМЫУЧАСТИЯСПЕ-
ЦИАЛИСТОВИСОЦИАЛЬНЫХПАРТНЕРОВПОНАПРАВЛЕНИЯМСОЦИАЛЬНО-
ГОВОСПИТАНИЯ 

Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявляются:психоло
го-педагогическоеконсультирование,методорганизацииразвивающихситуаций,ситу-ационно-
ролевыеигрыидругие. 

Психолого-педагогическаяконсультациявкачествеосновнойформыорганизациипе-
дагогическойподдержкиобучающихсяпредполагаетидентификациюпроблемнойситуацииобучающег
ося,атакжеопределение,какиересурсыикакимспособомонможетзадействоватьдлясамостоятельного
разрешенияпроблемы.Цельюконсультацииявляетсясозданиеушколь-никапредставлений 
обальтернативныхвариантахдействийвконкретнойпроблемнойситуа-
ции.Впроцессеконсультированиямогутрешатьсятригруппызадач: 

1) эмоционально-волевойподдержкиобучающегося(повышениеуверенностишкольни-
кавсебе,своихсилах,убежденностиввозможностипреодолетьтрудности); 

2) информационнойподдержкиобучающегося(обеспечениешкольникасведениями,не-
обходимымидляразрешенияпроблемнойситуации); 

3) интеллектуальнойподдержкисоциализации(осознаниешкольникомсобственнойпроблемно
йситуации,втомчислеивсамоопределенииотносительновариантовполученияоб-разования). 

Организацияразвивающихситуацийпредполагает,чтопедагогосуществляетпод-
держкуврешениишкольникомзначимойдлянегопроблемнойситуации,можетуправлятькакотдельным
иэлементамисуществующихситуаций,такиорганизовыватьихспециально.Воспи-
танник,участвуявтакихситуациях,наращиваетсвоиличностныересурсы,совершенствуетсявспособаху
правленияимеющимисяресурсамидлярешениясобственныхвозрастныхзадач.Приорганизацииразвива
ющихситуацийпедагогможетиспользоватьикомбинироватьсамыераз-
нообразныепедагогическиесредства,вовлекатьвоспитанникавразнообразныевидыдеятель-ности. 

Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявляютсяситуаци
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онно-ролевыеигры,позволяющиесовершенствоватьспособымежличностноговзаи-
модействия;аутотренинги,способствующиеразвитиюнавыковсаморегуляции,приемытворче-
скогомышлениякаксредстворазвитияспособовмысленного 
решенияшкольникомзадачсвоейжизнедеятельности.Врамкахролевойигрывоспитанникдействует,поз
наваясебя,осознаваясобственныепроблемы,ситуациивыбора,принимаярешение,проектируяипланируя
соб-ственнуюдеятельность,взаимодействуясдругимиигроками.Вситуационно-ролевойигревос-
питанник,участвуявразныхроляхвразличныхмоделяхсоциальноговзаимодействия,нетоль-
костановитсяболеекомпетентнымвсфересоциальныхотношений,ноиотносительнобезбо-
лезненноприобретаетопытсоревнованияисотрудничества,победыипроигрыша. 

Формыучастияспециалистовисоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциаль-
ноговоспитания. 

Важнейшимпартнеромобразовательнойорганизациивреализациицелиизадачвоспи-
танияисоциализацииявляютсяродителиобучающегося(законныепредставители),которыеодновреме
нновыступаютвмногообразиипозицийисоциальныхролей: 

• какисточникродительскогозапросакшколенафизическое,социально-
психологическое,академическое(всфереобучения)благополучие 
ребенка,экспертрезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации; 

• какобладатель ираспорядительресурсовдлявоспитанияисоциализации; 
• непосредственныйвоспитатель(врамкахшкольногоисемейноговоспитания). 

Условиямирезультативностиработысродителямиобучающихся(законнымипредста-
вителями)являетсяпониманиепедагогическимиработникамииучетимиприпроектированиииконструир
ованиивзаимодействияследующихаспектов: 

• ориентациянавовлечениеродителейвуправлениеобразовательнымпроцессом,ре-
шениепроблем,участиеврешенииианализепроблем,принятиирешенийидажеихреализа-
циивтойилиинойформе,возникающихвжизниобразовательнойорганизации; 

• недопустимостьдирективногонавязыванияродителямобучающихсявзглядов,оце-
нок,помощиввоспитанииихдетей(безвербализированногозапросасостороныродителей),использован
иепедагогамипоотношениюкродителямметодовтребования 
иубеждениякакисключительнокрайняямера; 

• наличиеграницсотрудничествапедагоговсродителямиивероятностьконфликтаин-
тересовсемьиишколы,умеренностьожиданийактивностиизаинтересованностиродителейобучающего
сявразрешениитехилииныхпротиворечий,возникающихвпроцессеобразованияихребенка,неэффектив
ностьтактикипростоинформированияпедагогомродителейонедо-
статкахвобученииилиповеденииихребенка, 

• безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедагогов 
сродителями,восприятиепереговоровкакнеобходимойирегулярнойситуациивзаимодействия. 

Развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)вцеляхсодейст
виясоциализацииобучающихсявсемьепредусматриваетсодействиевформулировкеродительскогозап
росаобразовательнойорганизации,вопределенииродителямиобъемасоб-
ственныхресурсов,которыеониготовыпередаватьииспользоватьвреализациицелиизадачвоспитанияи
социализации. 

Вкачествесоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциальноговоспитаниямогутпри-
влекатьсяпедагогическиеработникииныхобразовательныхорганизаций,выпускники,пред-
ставителиобщественности,органовуправления,бизнессообщества. 

 
2.3.7. МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫПОФОРМИРОВАНИЮЭКОЛОГИЧЕСКИ-
ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,ЗДОРОВОГОИБЕЗОПАСНОГООБРАЗАЖИЗНИ 

Модельобеспечениярациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсредыпредусматриваетобъединениепедагогическог
околлективаввопро-серациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,освоениепедагогамишколысовокупностисоответ
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ствующихпредставлений,экспертизуивза-имнуюэкспертизурациональностиорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразова-тельнойсреды,проведениеисследованийсостоянияучебно-
воспитательногопроцессаи обра-зовательнойсреды.Вобеспечениирациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцес-
саиобразовательнойсредыотдельногоученическогоклассаорганизаторскуюрольпризвансыгратьклас
сныйруководитель.Сферамирационализацииучебно-воспитательногопроцессаявляются: 

• организациязанятий(уроков); 
• обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации; 
• учетзоныработоспособностиобучающихся; 
• распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности; 
• использованиездоровьесберегающихтехнологий. 
Модельорганизациифизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработыпредпо-

лагаетформированиегруппшкольниковнаосновеихинтересоввсферефизическойкультурыиспорта(сп
ортивныеклубыисекции),организациютренировоквклубахисекциях,проведе-
ниерегулярныхоздоровительныхпроцедурипериодическихакций,подготовкуипроведениеспортивных
соревнований. 

Массовыефизкультурно-
спортивныемероприятияоказываютвлияниенетольконанепосредственныхучастников,ноиназрителей
иболельщиковзасчетзрелища,вследствиевозникновениячувствасоучастияисопричастности, 
гордостизавысокиедостижения,смелыеи 

решительныедействияспортсменов.Формамифизкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработыявляются:спартакиада,спортивнаяэстафета,спортивныйпраздни
к. 

Модельпрофилактическойработыпредусматриваетопределение«зонриска»(выяв-
лениеобучающихся,вызывающихнаибольшееопасение;выявлениеисточниковопасений–
группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер,используютсявозможнос
типрофильныхорганизаций–
медицинских,правоохранительных,социальныхит.д.Профилактикачащевсегосвязанасупотреблением
психоактивныхвеществобучающимися,атакжеспроблемамидетскогодорожно-
транспортноготравматизма..Вученическомклассепрофилактическуюработуорганизуетклассныйруко
водитель. 

Модельпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразовательногопроцесс
арассчитананабольшие,нерасчлененныенаустойчивые,учебныегруппы,инеоформ-
ленные(официальнонезарегистрированные)аудитории,можетбыть: 

• внешней(предполагаетпривлечениевозможностейдругихучрежденийиорганизаций 
– спортивныеклубы,лечебныеучреждения,стадионы,библиотекиит.д.); 

• внутренней(получениеинформацииорганизуетсявобщеобразовательнойшколе,втомчислео
днагруппаобучающихсявыступаетисточникоминформациидлядругогоколлек-тива,другихгрупп–
коллективов); 

• программной(системной,органическивписаннойвобразовательныйпроцесс,служитраскрыт
июценностныхаспектовздоровогоибезопасногообразажизни,обеспечиваетмеж-предметныесвязи); 

• стихийной(осуществляетсяситуативно,какответнавозникающиевжизнишколы,ученическог
осообществапроблемныеситуации,вопросы,затруднения,несовпадениемненийит.д.;можетбытьофор
мленакакнекотороесобытие,выходящееизрядатрадиционныхзанятийисовместныхдел, 
илиорганизованакакестественноеразрешениепроблемнойситуации). 

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствахмассовой
информации,экскурсионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы,передвижныевыставк
и.Впросветительскойработецелесообразноиспользоватьинформацион-ныересурсысетиИнтернет. 

 
2.3.8. ОПИСАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫВОБЛАСТИНЕПРЕРЫВНОГОЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГОЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивых представ-
ленийоздоровьеиздоровомобразежизни;факторах,оказывающихпозитивноеинегативноевлияниеназд
оровье;формированиеличныхубеждений,качествипривычек,способствующихснижениюрисказдоров
ьювповседневнойжизни,включаетнесколькокомплексовмероприя-тий. 

Первыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:способностьсоставлятьрациона
льныйрежимдняиотдыха;следоватьрациональномурежимудняиотдыханаосновезнанийодинамикераб
отоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидовдеятельно-
сти;выбиратьоптимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;умениепла-нировать 
ирациональнораспределятьучебныенагрузкииотдыхвпериодподготовкикэкза-
менам;знаниеиумениеэффективноиспользоватьиндивидуальныеособенностиработоспособ-
ности;знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения. 

Второйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениеонеобходи-
мойидостаточнойдвигательнойактивности,элементахиправилахзакаливания,выборсоот-
ветствующихвозрастуфизическихнагрузокиихвидов;представлениеорискахдляздоровьянеадекватны
хнагрузокииспользованиябиостимуляторов;потребностьвдвигательнойактив-
ностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыбиратьиндивиду-
альныепрограммыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкультуры(зарядка)ирегулярн
ыезанятияспортом.Дляреализацииэтогокомплексанеобходимаинтеграцияскур-
сомфизическойкультуры. 

Третийкомплексмероприятийформируетуобучающихся:навыкиоценкисобственно-
гофункциональногосостояния(напряжения,утомления,переутомления)посубъективнымпо-
казателям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственныхиндивидуаль-
ныхособенностей;навыкиработывусловияхстрессовыхситуаций;владениеэлементамиса-
морегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапряжения;навыкисамоконтролязасобственн
ымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях;представленияовлияниипози-
тивныхинегативныхэмоцийназдоровье,факторах,ихвызывающих,иусловияхснижениярисканегативны
хвлияний;навыкиэмоциональнойразгрузкииихиспользованиевповседнев-
нойжизни;навыкиуправлениясвоимэмоциональнымсостояниемиповедением.Врезультатереализациид
анногокомплексаобучающиесяполучаютпредставленияовозможностяхуправ-
лениясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезиспользованиямедикаментозныхитонизиру
ющихсредств. 

Четвертыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениеорацио-
нальномпитаниикакважнойсоставляющейчастиздоровогообразажизни;знанияоправилахпитания,напр
авленныхнасохранениеиукреплениездоровья;готовностьсоблюдатьправиларациональногопитания;зна
ниеправилэтикета,связанныхспитанием,осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявляютсянеотъемлемойчас
тьюобщейкультурыличности;представлениеосо-
циокультурныхаспектахпитания,егосвязискультуройиисториейнарода;интерескнарод-
нымтрадициям,связаннымспитаниемиздоровьем,расширениезнанийобисторииитрадици-
яхсвоегонарода;чувствоуваженияккультуре 
своегонарода,культуреитрадициямдругихнародов.Врезультатереализацииданногомодуляобучающие
сядолжныбытьспособнысамо-стоятельнооцениватьиконтролироватьсвой 
рационпитаниясточкизренияегоадекватностиисоответствияобразужизни(учебнойивнеучебнойнагру
зке). 

Пятыйкомплексмероприятийобеспечиваетпрофилактикуразногородазависимостей:развити
епредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходимостибережно-
гоотношениякнему;расширениезнанийобучающихсяоправилахздоровогообразажизни,воспитаниегот
овности соблюдатьэтиправила;формированиеадекватнойсамооценки,разви-
тиенавыковрегуляциисвоегоповедения,эмоциональногосостояния;формированиеуменийоцениватьси
туациюипротивостоятьнегативномудавлениюсостороныокружающих;форми-
рованиепредставленийонаркотизациикакповедении,опасномдляздоровья,онеизбежныхнегативныхпо
следствияхнаркотизациидлятворческих,интеллектуальныхспособностейчело-
века,возможностисамореализации,достижениясоциальногоуспеха;вовлечениеподростковвсоциально
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значимуюдеятельность,позволяющуюимреализоватьпотребностьвпризнанииокружающих,проявитьс
воилучшиекачестваиспособности;ознакомлениеподростковсраз-
нообразнымиформамипроведениядосуга;формированиеуменийрациональнопроводитьсво-
бодноевремя(времяотдыха)наосновеанализасвоегорежима;развитиеспособностиконтро-
лироватьвремя,проведенноеза компьютером. 

 
2.3.9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕ-
НИЙАКТИВНОЙЖИЗНЕННОЙПОЗИЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающ
ихсяпризванареализовыватьстратегическуюзадачу(формированиеушкольниковактивнойжизненнойп
озиции)итактическуюзадачу(обеспечитьвовлечениеиактивноеуча-стиеобучающегосяв 
совместнойдеятельности,организуемойввоспитательныхцелях). 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающ
ихсявобщеобразовательнойшколестроитсянаследующихпринципах: 

• публичностьпоощрения(информированиевсехобучающихсяонаграждении,прове-
дениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительногочислашкольников); 

• соответствиеартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,специфиче-
скойсимволике,выработаннойисуществующейвсообществеввидетрадиции; 

• прозрачностьправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснитель-
ноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедливостипривыдвиже
ниикандидатур); 

• регулированиечастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях–не-
достаточнодлительныепериодыожиданияичрезмернобольшие группыпоощряемых); 

• сочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивиду-
альныхнаград,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватьактивностьгруппобучаю-
щихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждушкольниками,получившиминагра-ду 
инеполучившимиее); 

• дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпро-
длитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формамипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпози-
цииобучающихсяявляютсяформированиепортфолио,поощрениев акции « Дневник» 

Формированиепортфолиовкачествеспособаорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиип
роявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся–деятельностьпособи-
ранию(накоплению)артефактов,символизирующихдостижения«хозяина»портфолио.Порт-
фолиоможетвключатьисключительноартефактыпризнания(грамоты,поощрительныепись-
ма,фотографиипризовит.д.),может–исключительноартефактыдеятельности(рефераты,до-
клады,статьи,чертежиилифотоизделийит.д.),портфолиоможет иметьсмешанныйхарактер. 

За время акции « Дневник» многие обучающиеся, которые учились на тройки и четвёрки, 
приложили все усилия и стали отличниками. Немало и тех , кто подружился со спортом, наукой и 
творчеством. Таких ребятадминистрация Гурьевского городского округа награждает ценными 
подарками. 
2.3.10. КРИТЕРИИ,ПОКАЗАТЕЛИЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫВЧАСТИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗА-
ЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первыйкритерий–степеньобеспечениявобразовательнойорганизациижизнииздо-
ровьяобучающихся,формированияздоровогоибезопасногообразажизни(поведениенадоро-
гах,вчрезвычайныхситуациях),выражаетсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагоговосостоянииздоровьяобучающихся(заболе-
вания,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобучающихся,уро-
веньинформированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярностизанятийфизическойкультурой; 

• степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнии здоровьяобуча-
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ющихся,уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученическо
мклассе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработыисходяизсостоянияздоровьяотдельныхкате
горийобучающихся; 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечениюрациональ-
нойорганизацииучебно-воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,организациифиз-
культурно-
спортивнойиоздоровительнойработы,профилактическойработы,формированиюосознанногоотноше
нияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставленийоздоровьеи 

здоровомобразежизни,формированиюуобучающихсянавыковоценкисобственногофункци-
ональногосостояния,формированиеуобучающихсякомпетенцийвсоставлениииреализациирациональ
ногорежимадняиотдыха(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызада-
чамобеспеченияжизнииздоровьяобучающихся,здоровогоибезопасногообразажизни); 

• уровеньбезопасностидляобучающихсясредыобразовательнойорганизации,реали-
стичностьколичестваидостаточностьмероприятий; 

• согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,формирован
иездоровогоибезопасногообразажизни,смедикамииродителямиобучающихся,привлечениекорганиза
циимероприятийпрофильныхорганизаций,родителей,общественности 
и др. 

Второйкритерий–
степеньобеспечениявобразовательнойорганизациипозитивныхмежличностныхотношенийобучающи
хся,выражаетсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагогов(преждевсегоклассныхруководителей)осо-
стояниимежличностныхотношенийвсообществахобучающихся(специфическиепроблемымежлично
стныхотношенийшкольников,обусловленныеособенностямиучебныхгрупп,спе-
цификойформированияколлектива,стилямипедагогическогоруководства,составомобучаю-
щихсяит.д.),периодичностьфиксациидинамикиосостояниимежличностныхотношенийвученическихк
лассах; 

• степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениювобразовательнойорга-
низациипозитивныхмежличностныхотношенийобучающихся,уровеньобусловленностизадачанализо
мситуациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе,уро-
веньдифференциацииработыисходяизсоциально-психологическогостатусаотдельныхкате-
горийобучающихся; 

• состояниемежличностныхотношенийобучающихсявученическихклассах(позитив-
ные,индифферентные,враждебные); 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийобеспечивающихработуслидерам
иученическихсообществ,недопущениепритеснениеоднимидетьмидругих,оптими-
зациювзаимоотношениймеждумикро-группами,междуобучающимисяиучителями,обеспе- 
чениевгруппахобучающихсяатмосферыснисходительности,терпимостидругкдругу(тематика,формаи
содержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияпозитивныхмежличностныхот-
ношенийобучающихся); 

• согласованностьмероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностныеотно-
шенияобучающихся,спсихологом. 

Третийкритерий–
степеньсодействияобучающимсявосвоениипрограммобщегоидополнительногообразованиявыража
етсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированности 
педагоговобособенностяхсодержанияобразованиявреализуемойобразовательнойпрограмме,степен
ьинформированностипедагогововозможно-
стяхипроблемахосвоенияобучающимисяданногосодержанияобразования,уровеньинфор-
мированностиодинамикеакадемическихдостиженийобучающихся,отипичныхиперсональ-
ныхтрудностях восвоенииобразовательнойпрограммы; 
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• степеньконкретностииизмеримостизадачсодействияобучающимсявосвоениипро-
граммобщегоидополнительногообразования,уровеньобусловленностизадачанализомситу-
ациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньдифферен-
циацииработыисходяизуспешностиобученияотдельныхкатегорийобучающихся; 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийнаправленныхнаобеспече-
ниемотивацииучебнойдеятельности,обеспеченииакадемическихдостиженийодаренныхобу-
чающихся,преодолениитрудностейвосвоениисодержанияобразования,обеспечениеобразо-
вательнойсреды(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамсодействияобу-
чающимсявосвоении программобщегоидополнительногообразования); 

• согласованностьмероприятийсодействияобучающимсяв 
освоениипрограммобщегоидополнительногообразованиясучителямипредметникамииродителямиоб
учающихся;во- 
влечениеродителейвдеятельностипообеспечениюуспехаобучающихсявосвоенииобразова-
тельнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Четвертыйкритерий–степеньреализациизадачвоспитаниякомпетентногограждани-
наРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвою 
личную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговдуховныхи
культурныхтрадицияхмного-национальногонародаРоссии,выражаетсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагоговопредпосылкахипроблемахвоспитанияуобучающих
сяпатриотизма,гражданственности,формированияэкологическойкультуры,уро-
веньинформированностиобобщественнойсамоорганизациикласса; 

• степеньконкретностииизмеримостизадачпатриотического,гражданского,экологи-
ческоговоспитания,уровеньобусловленностиформулировокзадачанализомситуациивобра-
зовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе;приформулировкезадачучте-
нывозрастныеособенности,традицииобразовательнойорганизации,спецификакласса; 

• степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпореализа-
циизадачпатриотического,гражданского,экологическоговоспитанияобучающихся; 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий(тематика,формаисодер-
жаниекоторыхадекватнызадачампатриотического,гражданского,трудового,экологическоговоспитан
ияобучающихся); 

• согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового,экологиче-
скоговоспитаниясродителямиобучающихся,привлечениекорганизациимероприятийпро-
фильныхорганизацийродителей,общественности идр. 
2.3.11. МЕТОДИКАИИНСТРУМЕНТАРИЙМОНИТОРИНГАДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮ-ЩИХСЯ 

Методикамониторингадуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявключаетсовокупностьследующихм
етодическихправил: 

• мониторингвследствиеотсроченностирезультатовдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяцелесообразностроить,соднойсторон
ы,наотсле-
живаниипроцессуальнойстороныжизнедеятельностишкольныхсообществ(деятельность,об-
щение,деятельности)ивоспитательнойдеятельностипедагогическихработников,а–
сдругойнаизучениииндивидуальнойуспешностивыпускниковшколы; 

• приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетатьобщиеце-
лиизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,зада-
ваемыеФГОС,испецифические,определяемыесоциальнымокружениемшколы,традициями,укладомо
бразовательнойорганизацииидругимиобстоятельствами; 

• комплексмерпомониторингупредлагаетсяориентировать,впервуюочередь,ненаконтрользад
еятельностьюпедагогов,анасовершенствованиеихдеятельности,направленнойнаобеспечениепроцесс
овдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобу-чающихся; 
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• мониторингупредлагаетсяпридатьобщественно-административныйхарактер,вклю-
чивиобъединиввэтойработеадминистрациюшколы,родительскуюобщественность,предста-
вителейразличныхслужб(медика,психолога,социальногопедагогаит.п.); 

• мониторингдолженпредлагатьчрезвычайнопростые,прозрачные,формализованныепроцеду
рыдиагностики; 

• предлагаемыймониторингнедолженсущественноувеличитьобъемработы,привне-
стидополнительныесложности,отчетность,ухудшитьситуациювповседневнойпрактикепе- 
дагогов,своейдеятельностью обеспечивающихреализациюзадачдуховно-нравственногораз-
вития,воспитанияисоциализацииобучающихся,поэтомуцелесообразнопроводитьеговрам-
кахтрадиционныхпроцедур,модернизировавихвконтекстеФГОС; 

• нецелесообразновозлагатьнапедагогическихработниковшколыисключительнуюответстве
нностьзадуховно-
нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся,таккакуспехиисерьезныеупущенияли
шьотчастиобусловленыихдеятельностью; 

• входемониторингаважноисходитьизфактическойнесравнимостирезультатовду-ховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивразличныхшколах,ученическихсообществахипоо
тношениюкразнымобучающимся(школа,коллектив,обучающийсямогутсравниватьсятолькосамиссо
бой); 

• работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимониторинга(предполага
етсяпоэтапноевнедрениеданногосредствавпрактикудеятельностишкол). 

Инструментариймониторингадуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциали-
зацииобучающихсявключаетследующиеэлементы: 

• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаплановипрограммдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредметследованиятре-
бованиямФГОСиучетаспецификиобщеобразовательнойорганизации(социокультурноеокружение,укл
адшкольнойжизни,запросродителейиобщественности,наличныересурсы); 

• периодическийконтрользаисполнениемплановдеятельности,обеспечивающейду-ховно-
нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся; 

• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаотчетовобобеспечениидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредметанализаире-
флексииизменений,произошедшихблагодарядеятельностипедагоговвжизнишколы,учени-
ческихгрупп(коллективов), отдельныхобучающихся. 
2.3.12. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ,ФО
РМИРОВАНИЯЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ,КУЛЬТУРЫЗДОРОВОГОИБЕЗОПАСНОГООБРАЗАЖИЗ-
НИОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Принятиеиосознаниегуманистических,демократическихитрадиционныхценностей,осознанн
ое,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культ
уре,языку,вере,гражданскойпозиции.Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьми 
идостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакполно-
правногосубъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,готов-
ностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностьк 
конструированиюпроцессадиалогакаксогласияинтересов,процедур,готовностьиспособностькведени
юпере-говоров). 

2. Способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме(пат-
риотизм,уважениекОтечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,воспитан
ноечувствоответственностиидолгапередРодиной,идентичностьстерриторией,сприродойРоссии,иден
тификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаи
языковнародовРоссии,осознаниеиощущениесубъективнойсопричастностиссудьбойроссийскогонар
ода).Осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своег
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окрая,основкультурногонаследиянаро-
довРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкульту-
рой,сопричастностьсисториейнародовигосударств,находившихсянатерриториисовремен-
нойРоссии).Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии,тра
дициям,языкам,ценностямнародов Россииинародовмира. 

3. Сформированностьмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательнойдея-
тельности,готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию;готов-
ностьиспособностькосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраек-
торииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучетомус
тойчивыхпознавательныхинтересов. 

4. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаос-
новеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осо- 
знанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравственномусамосове
ршенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейил
иихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхт
радицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексозна-
тельномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформи-
рованностьпредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихро-
ливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообще-
стваироссийскойгосударственности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничелове
ка,семьииобщества).Сформированностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношен
ияктруду,наличиеопытаучастиявсоциальнозначимомтруде.Осо-
знаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,ува-
жительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюра
звитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемног
ообразиесовременногомира.Готовностьк личностному самоопреде-
лению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы.Сформированностьценностно-
смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,право-сознание. 

5. Сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстн
иками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополе
зной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности. 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисо
обществах,включаясоциальныесообщества(взрослыхисверстников).Участиевшкольномсамоуправл
ениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсуче-
томрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей(формирова-
ниеготовностикучастиювпроцессеупорядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевовлечены
икоторыеформируютсамиобучающиеся;вовлеченностьвнепосредственноеграж-
данскоеучастие,готовностькучастиювжизнедеятельностиподростковогообщественногообъединени
я,включенноговпродуктивноевзаимодействиессоциальнойсредойисоциальны-
миинститутами,идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освое-
ниекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;осознаниеценностейсозидатель-
ногоотношениякокружающейсоциальнойдействительности,ценностейсоциальноготворче-
ства,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизац
ии,ценности«другого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования
,организациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимо-
выгодногосотрудничества,способовреализациисобственноголидерскогопотенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;принятиеиосо-
знаниеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхси-
туациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах. 

8. РазвитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссии
имира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудо-
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жественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сформированностьосновхудо
жественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознани
яжизниисредстваорганизацииобщения;развитостьэстетического,эмоционально-
ценностноговиденияокружающегомира;способностькэмоционально-
ценностномуосвоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпространс
твекультуры;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасот
ычеловека;развитаяпотребностьвобщениисхудожественнымипроизведениями,сформированностьакт
ивногоотношенияктрадициямхудожественнойкуль-турыкаксмысловой,эстетическойиличностно-
значимойценности. 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровню
экологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексив- 
но-оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследова-
ниюприроды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественно-эстетическомуот-
ражениюприроды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом,косуществлениюприродо-
охраннойдеятельности). 

 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпо-
нентомосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ «СОШ п. 
Васильково».ПКРразрабатываетсядляобучающихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобуч
ающихся. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихся,ре-
гиональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации.ПКРуровняосновногообщегообр
азованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнямиобразования(начальным,средним);учитываето
собыеобразовательныепотребности,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляютсявразно
йстепени.Программаориентировананаразвитиеихпотен-
циальныхвозможностейипотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообучен
ияиуспешнойсоциализации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетвсебяследу
ющиеразделы. 

 
2.4.1. ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫСОБУЧАЮ-
ЩИМИСЯПРИПОЛУЧЕНИИОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойси-
стемыпсихолого-медико-
педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающиобуча
ющимисядляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервич
ныхнарушенийипропедевтикипроизводныхотклоненийвразвитии,активизацииресурсовсоциально-
психологическойадаптацииличностиребенка. 

Цельопределяетрезультатработы,еенерекомендуетсяподменятьнаправлениямирабо-
тыилипроцессомеереализации. 

Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррек-
ционнойработы(диагностическое,коррекционно-развивающее,консультативное,информа-ционно-
просветительское).Присоставлениипрограммыкоррекционнойработымогутбытьвыделеныследующ
иезадачи: 

• определениеобразовательныхпотребностейобучающихсясослабленнымздоро-
вьем,слабоуспевающихобучающихсяиоказаниеимпомощиприосвоенииосновнойобра
зовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

• определениеоптимальныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияобучаю
щихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся,дляразви-
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тияихличностных,познавательных,коммуникативныхспособностей; 
• реализациякомплексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияобуча-

ющихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся(всоответствиисрек
омендациямипсихолого-медико-педагогическогоконсилиумаобразователь-
нойорганизации(ПМПк); 

• обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявком-
плекснойработесобучающимисясослабленнымздоровьем,слабоуспевающимиобучаю
щимися; 

• осуществлениеинформационно-
просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)
обучающихся. 

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности,последова
тельности,наглядностиидр.)возможноадаптироватьсучетомкатегорийобучаемыхшкольников. 

Впрограммутакжецелесообразновключитьиспециальныепринципы,ориентирован-
ныенаучетособенностейобучающихся,такие,например,как: 

• принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекцииобу-
чающихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся,взаимодействиеучи-
телейиспециалистовразличногопрофиляврешениипроблемэтихдетей; 

• принципобходногопути–формированиеновойфункциональнойсистемывобходпо-страдавшего 
звена,опорынасохранныеанализаторы; 

• принципкомплексности–преодолениенарушенийдолжноноситькомплексныймедико-
психолого-
педагогическийхарактеривключатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учитель-
логопед,учитель-дефектолог,педагог-
психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагогидр.). 

 
2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬИСОДЕРЖАНИЕИНДИВИДУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХКОР-
РЕКЦИОННЫХНАПРАВЛЕНИЙРАБОТЫ,СПОСОБСТВУЮЩИХОСВОЕНИЮОБУЧАЮ
ЩИМИСЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБР
АЗОВАНИЯ 

 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-
развивающее,консультативное,информационно-просветительское–
раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойорганиз
ации(учебнойурочнойивне-
урочной,внеучебной).Этоможетбытьотраженовучебномпланеосвоенияосновнойобразова-
тельнойпрограммы. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
Диагностическаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

• выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяприосвоенииосновнойобразов
ательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

• проведениекомплекснойсоциально-психолого-
педагогическойдиагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающихс
я; 

• определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегося,выявле-
ниеегорезервныхвозможностей; 

• изучениеразвитияэмоционально-
волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 
• изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенка; 
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• мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммос-
новногообщегообразования. 
Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

• разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограмм; 
• выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобучениявсоответ-

ствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихся; 
• организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения
; 

• коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой,познава-
тельнойикоммуникативно-речевойсфер; 

• развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутвержден
иясамостоятельности,личностнойавтономии; 

• формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 
• развитиеформ инавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникатив-

нойкомпетенции; 
• развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональ-

ногосамоопределения; 
• совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),способств

ующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжиз-ненныхусловиях; 
• социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотрав-

мирующихобстоятельствах. 
Консультативнаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

• выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучаю
щимися,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентирован-
ныхметодовиприемовработысобучающимися,отбораиадаптациисодержанияпред-
метныхпрограмм; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционно
гообученияребенка; 

• консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуиосознанному
выборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответ-
ствииспрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофи-
зиологическимиособенностями. 

 
Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

• информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособымиобразоват
ельнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагоги-ческихработников; 

• различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,печ
атныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразователь-ногопроцесса–
обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразви-
тии),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам–
вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающих
ся; 

• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредстави-
телей)поразъяснениюиндивидуально-типологическихособенностейобучающихся. 
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2.4.3. СИСТЕМАКОМПЛЕКСНОГОПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГОСО-
ПРОВОЖДЕНИЯИПОДДЕРЖКИОБУЧАЮЩИХСЯ,ВКЛЮЧАЮЩАЯКОМПЛЕКС- 
НОЕОБСЛЕДОВАНИЕ,МОНИТОРИНГДИНАМИКИРАЗВИТИЯ,УСПЕШНОСТИОСВОЕ
НИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕ-
ГООБРАЗОВАНИЯ 

ДляреализациитребованийкПКР,обозначенныхвФГОСООО,можетбытьсозданара-
бочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключитьследующихспециалист
ов:педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-дефектолога. 

ПКРразрабатываетсярабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно.Напод-
готовительномэтапеопределяетсянормативно-
правовоеобеспечениекоррекционнойработы,анализируетсясоставобучающихсявобразовательнойорг
анизации,ихособыеобразователь-
ныепотребности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихдетейнапредыдущемуровнеоб-
разования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендацийпообучению
данныхкатегорийобучающихся. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающихся,органи
зацияимеханизмреализациикоррекционнойработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультаты
коррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенности
содержанияиндивидуально-
ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах,которыеприла
гаютсяк ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможнаеедорабо
тка;проводитсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольныхконсилиумах,методическихобъед
иненияхгрупппедагоговиспециалистов,работающихстакимиобучаю-
щимися;принимаетсяитоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбаком-
плексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Психолого-медико-социальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияилисогласия 
вписьменнойформеихродителей(законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-
социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсяобеспечиваютсяспециалистамиобразовательно
йорганизации(педагогом-психологом,меди-цинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-
логопедом,учителем-
дефектологом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойобразовательнойорг
аниза-ции,атакжеееуставом.Реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсятесноевзаи
модействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации,представителейадминис
трациииродителей(законныхпредставителей). 

Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясослабленнымздоровьем,сла-
боуспевающихобучающихсявобразовательнойорганизацииосуществляютсямедицинскимработнико
м(врачом,медицинскойсестрой)нарегулярнойосновеи,помимообщихнаправленийработысовсемиобу
чающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольников.Так,медицинскийработник
можетучаствоватьвдиагностикешкольниковивопределенииихиндивидуальногообразовательногомар
шрута,возможнопроведениеконсультацийпедагоговиродителей.Вслучаенеобходимостиоказываетэк
стренную(неотложную)помощь(купируетприступэпилепсии,делаетинъекции(инсулин)идр.).Медицин
скийработник,являясьсотрудникомпрофильногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодейс
твиесродителямиобучающихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся. 

Социально-педагогическоесопровождениешкольниковвобщеобразовательнойоргани-
зацииможетосуществлятьсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциальногопедагогаможетбытьнаправл
енаназащитуправвсехобучающихся,охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедля
школьниковкомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.Со- 
циальныйпедагог(совместноспедагогом-
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психологом)участвуетвизученииособенностейшкольниковихусловийжизниивоспитания,социальног
остатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;своевременнооказываетсоциальнуюп
омощьиподдержкуобуча-
ющимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затра-
гивающихинтересыподростков.Целесообразноучастиесоциальногопедагогав 
проведениипрофилактическойиинформационно-
просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольников;ввыборепрофессиональныхсклоннос
тейиинтересов. 

Основнымиформамиработысоциальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),
внеурочныеиндивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педаго-
гами),индивидуальныеконсультации(сошкольниками,родителями,педагогами).Возможнытакжев
ыступленияспециалистанародительскихсобраниях,наклассныхчасахввидеинформационно-
просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагогом-психологом, 
учителем-дефектологом,учителем-
логопедом,педагогомкласса,вслучаенеобходимостисмедицинскимработником,атакжесродителями(
ихзаконнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиисполнительнойвластипоз
ащитеправдетей. 

Психологическоесопровождениеобучающихсяможетосуществлятьсяврамкахреали-
зацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбы.Педагогу-
психологурекомендуетсяпроводитьзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюличностишкольник
ов.Работаможет 

бытьорганизованаиндивидуальноивмини-
группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-
психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-
волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирас-
ширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработк
еиосуществленииразвивающихпрограмм;психологическойпрофилактике,направ-
леннойнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихся. 

Помимоработысошкольниками,педагог-
психологможетпроводитьконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителямип
овопросам,связаннымсобучени-емивоспитаниемобучающихся.Крометого,втечениегодапедагог-
психолог(психолог)осу-ществляетинформационно-
просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаярабо-
тавключаетчтениелекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов.Вреализациидиа-
гностическогонаправленияработымогутприниматьучастиекакучителякласса(аттестацияобучающихся
вначале,серединеиконцеучебногогода),такиспециалисты(проведениедиагно-
стикивначале,серединеивконцеучебногогода). 

Данноенаправлениеможет бытьосуществленоПМПк. 
ПМПкявляетсявнутришкольнойформойорганизациисопровожденияобучающихсясослаблен

нымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся,положениеирегламентработыкоторойразрабатывает
сяобразовательнойорганизациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымнормативнымактом. 

ЦельработыПМПк:выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяиока-
заниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,вслучаенеобходим
ости,индивидуальнойпрограммыобучения;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредствобуч
ения).Специалистыконсилиумапроводятмониторингиследятзади-
намикойразвитияиуспеваемостишкольников,своевременновносяткоррективывпрограммуобученияи
врабочиекоррекционныепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслу-
чаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополни-
тельныхдидактическихматериаловиучебныхпособий. 

ВсоставПМПкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,учитель-
дефектолог,учитель-логопед,педагог(учитель-
предметник),социальныйпедагог,врач,атакжепредставительадминистрации.Родителиуведомляютсяо



247  

проведенииПМПк(Федеральныйза-кон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,79). 
Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсяпредусматриваетсозданиеспециальныхуслови
й:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-методических,материально-
технических,информационных(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,7
9).Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(можетосуществлятьдеятельно
стьслужбыкомплексногопсихолого-медико-
социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсянаосновесетевоговзаимодействиясразличным
и организациями:ме-дицинскимиучреждениями;центрамипсихолого-
педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями,реализующими
адаптированныеосновныеобразо-вательныепрограммыидр. 

 
 
2.4.4. МЕХАНИЗМВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙОБЩУЮЦЕЛЕ-
ВУЮИЕДИНУЮСТРАТЕГИЧЕСКУЮНАПРАВЛЕННОСТЬРАБОТЫСУЧЕТОМВАРИАТИ
ВНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙТАКТИКИУЧИТЕЛЕЙ,СПЕЦИАЛИСТОВВОБЛАСТИКОРРЕКЦИОН
НОЙПЕДАГОГИКИ,СПЕЦИАЛЬНОЙПСИХОЛОГИИ,МЕДИЦИНСКИХРАБОТНИКОВОР
ГАНИЗАЦИИ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ДРУГИХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙИИНСТИ
ТУТОВОБЩЕСТВА,РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯВЕДИНСТВЕУРОЧНОЙ,ВНЕ-
УРОЧНОЙИВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рекомендуетсяпланироватькоррекционнуюработувовсехорганизационныхформахдеятельностио
бразовательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебной(внеуро
чнойдеятельности). 

Коррекционнаяработавобязательнойчасти(70%)реализуетсявучебнойурочнойдея-
тельностиприосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаждомурокеучитель-
предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-развивающие задачи.Содержа-
ниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовательныхпотреб-
ностейобучающихся.Освоениеучебногоматериалаэтимишкольникамиосуществляетсяспо-
мощьюспециальныхметодовиприемов. 

Приналичиинелинейногорасписаниявучебнойурочнойдеятельностивозможнопро-
ведениеуроковспециалистамисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпараллелип
оспециальнымпредметам(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверст
ников.Например,«Развитиеречи»дляобучающихсяснарушениямиречи,слухаит.п. 

Такжеэтаработаосуществляетсявучебнойвнеурочнойдеятельностивгруппахкласса,вгруппахн
апараллели,вгруппахнауровнеобразованияпоспециальнымпредметам. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециали-
стами(учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-психолог)поиндивидуальноориентиро-
ваннымкоррекционнымпрограммам. 
Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпоадап-
тированнымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(художествен-но-
эстетическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихикорриги-
рующихразвитиешкольников. 

Дляразвитияпотенциалаобучающихсясспециалистамиипедагогамисучастиемсамихобучающи
хсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуальныеучебныепланы. 

Реализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейможетосуществлятьсяпедагога-
мииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,атакжеподдержкойтью-
тораобразовательнойорганизации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработырекомендуетсяраспределитьзоныответстве
нностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьихсогласованныедей-
ствия(планобследованиядетей,особыеобразовательныепотребностиэтихдетей,индивиду-



248  

альныекоррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техническиесред-
стваобучения,мониторингдинамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаПМПкобра- 
зовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочихгруппидр. 

МеханизмреализацииПКРраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРирабо-
чихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя,социальныйпе-
дагог,руководитель кружкаидр.)испециалистов(учитель-логопед,учитель-
дефектолог(олигофренопедагог,тифлопедагог,сурдопедагог),педагог-
психолог,медицинскийработник)внутриобразовательнойорганизации;всетевомвзаимодействиивмног
офункцио-
нальномкомплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятель
ность. 
Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

• комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуспе
циализированнойквалифицированнойпомощи; 

• многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

• составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррек-
цииотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-
волевойиличностнойсферребенка. 

 

2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезульта-
там,определеннымФГОСООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхарактеримогуто
пределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитиядетей. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционнойработыпланируютсяразныегруп-
пырезультатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотража-
ютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.Вовнеурочной–
личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты–
индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциальныхконт
актов,стремлениексобственнойрезультативно-стиидр.). 

Метапредметныерезультаты–овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивиду-
альныхвозможностей;освоениеумственныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятел
ьностью;сформированностькоммуникативныхдействий,направленныхнасо-
трудничествоиконструктивноеобщениеит.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–
овладениесодержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетоминдивиду
альныхвоз-
можностейразныхкатегорийобучающихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихуча-
щихся;индивидуальныедостиженияпоотдельнымучебнымпредметам(умениеобучающихсяснарушенн
ымслухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениевыбиратьрече-
выесредстваадекватнокоммуникативнойситуации;получениеопытарешенияпроблемидр.). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработывключаютвсебяописаниеорганизацииисодерж
анияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдея-
тельностипокаждомуклассу,атакжеобобщенныерезультатыитоговойаттестациинаоснов-
номуровнеобучения. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдостижени
й,аневсравнениисуспеваемостьюобучающихсякласса.Этоможетбытьнакопительнаяоценка(наоснове
текущихоценок)собственныхдостиженийребенка,атакжеоценканаосновеегопортфелядостижений. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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РАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНО
ВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

 
3.1. УЧЕБНЫЙПЛАНОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

УчебныйпланосновногообщегообразованияпостроеннаосновеПримерногоучеб-
ногопланаосновногообщегообразованияобщеобразовательныхучрежденийРоссийскойФе-
дерации(вариант№1),сохраняетегоструктуру,образовательныеобласти,учебныепредметы,отвечаетвс
емтребованиям,предъявляемымксодержаниюобразования. 

Учебныйплан: 
• фиксируетмаксимальныйобъёмучебнойнагрузкиобучающихся; 
• определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсов,направленийвне-

урочнойдеятельностиивремя,отводимоенаихосвоениеиорганизацию; 
• распределяетучебныепредметы,курсыинаправлениявнеурочнойдеятельностипоклассамиуче

бнымгодам. 
Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучаст-

никамиобразовательногопроцесса,включающейвнеурочнуюдеятельность. 
Цельюданногоучебного планаявляется: 

• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямСтандар-та; 
• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразов

ания; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,до-
стижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос-
новногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьми-
инвалидамиидетьмисограниченнымивозможностямиздоровья; 

• установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразо-
вательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашко-
лы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждогообучающегося, 
формированиюобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствую
щемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусловийдляеёсамореализаци
и; 

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобразо-
вательногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников; 

• взаимодействиеобразовательногоучрежденияприреализацииосновнойобразователь-
нойпрограммыссоциальнымипартнёрами; 

• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислеодарённых детей, 
детейсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,ихпрофессиональныхсклонно-
стейчерезсистемуклубов,секций,студий,организациюобщественнополезнойдея-
тельности,втомчислесоциальнойпрактики,сиспользованиемвозможностейобразова-
тельныхучрежденийдополнительногообразованиядетей; 

• организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготвор-
чества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциаль-
нойсреды(населённогопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправленияиде
йствия; 

• социальноеиучебно-
исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержке
педагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудни-
чествесбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,цен-
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трамипрофессиональнойработы; 
• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобу-

чающихся,обеспечениеихбезопасности. 
 
 
 

 
УчебныйпландляV-IXклассовориентированна5-летнийнормативныйсрокосвое-

нияобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияирассчитанна35учебныхне-дельвгод в 
5-8-х классах, и 34 недели в 9-м классе. 

 
СтруктураучебногопланаосновногообщегообразованияМБ

ОУ « СОШ п. Васильково» 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязатель-

ныхпредметныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обу-чения. 
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,определя-

етсодержаниеобразования,обеспечивающегореализациюинтересовипотребностейобучаю-
щихся,ихродителей(законныхпредставителей),образовательногоучреждения. 

Время,отводимоенаданнуючасть учебногопланаиспользуетсяна: 
• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхпредметовобяза-

тельнойчасти; 
• введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипо-

требностиучастниковобразовательногопроцесса; 
• внеурочнуюдеятельность. 

Соотношениеобязательнойчастиучебногопланакчастиучебногоплана,формируемойучастник
амиобразовательного процесса,соотносится,как70%к 30%. 

Онапредусматриваетследующиеобязательныепредметныеобласти: 

Русскийязык, 

Литература;Русскийроднойязык.РоднаялитератураИностранныеязыки(Иностран
ныйязык,Второйиностранныйязык);Математикаиинформатика(Математика,Инф
орматика); 
Общественно-научныепредметы(ИсторияРоссии.Всеобщаяистория,Обществознание,Гео-
графия); 
Естественно-научныепредметы 

(Физика,Биология,Химия);Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии(Основы православной 
культуры);Искусство(Изобразительноеискусство,Музыка);Технология(
Технология); 
Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности(Физическаякультура,Основыб
езопасностижизнедеятельности). 

 
Основныезадачиреализациисодержанияпопредметнымобластям:Русскийяз
ыкилитература,русскийроднойязыкироднаялитература 

• овладениерусскимязыкомвобъемегосударственногостандарта; 
• развитиеуобучающихсявсехвидовречевойдеятельности; 
• приобщениеобучающихсякбогатствуотечественной культуры; 
• развитиеценностныхотношенийкмировойкультуре; 
• приобщениеккультурерусского народа,ачерезнееикмировой; 
• воспитаниетолерантности,национальногосамосознания,этническойкультуры. 

Иностранныеязыки 
• формированиедружелюбногоитолерантногоотношениякценностяминыхкультур,оп-
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тимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациональногоса-
мосознаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,собразцамизарубежнойли
тературыразныхжанров,сучетомдостигнутогообучающимисяуровняино-язычнойкомпетентности; 

• 

• формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;рас-
ширениеисистематизациюзнанийоязыке,расширениелингвистическогокругозораилекси-
ческогозапаса,дальнейшееовладениеобщейречевойкультурой; 

• созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуров-
нявладенияизучаемыминостраннымязыком,втомчисленаосновесамонаблюденияи само-
оценки,кизучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспользованиюиностранногоязы-
какаксредстваполученияинформации,позволяющегорасширятьсвоизнаниявдругихпред-
метныхобластях. 
Математика иинформатика 

• обеспечениечисловойграмотностиобучающихсявобъемегосударственногостандарта; 
• развитиелогическогоиобразногомышленияудетей; 
• формированиеспособностиканализуисинтезу; 
• развитиеуменияточноиясновыражатьсвоимысли; 
• развитиесмысловойпамяти. 

Общественно-научныепредметы 
• овладениенауровнегосударственногостандартанеобходимымидлясоциальнойадап-

тациизнаниямиобобществе,основныхсоциальныхроляхивидахвзаимоотношений,сферахчелов
еческойдеятельности; 

• освоениезнанийоважнейшихсобытиях,процессах; 
• воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,уваженияксоциальн

ымнормам; 
• овладениеумениямипознавательной,коммуникативной,практическойдеятельностивосновных

социальныхролях; 

• освоениезнанийоважнейшихсобытиях,процессахотечественнойивсемирнойисториивихвзаим
освязи; 

• воспитаниепатриотизма,уважениякправамисвободамчеловека,демократическимпринципамоб
щественнойжизни; 

• овладениеметодамиисторическогоиэкономическогопознания. 
Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

• развитиепредставленийозначениинравственныхнормиценностейдлядостойнойжиз-
ниличности,семьи,общества; 

• обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,формиро-
ваниеценностно-смысловыхмировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостноевос-
приятиеотечественнойисторииикультурыприизучениигуманитарныхпредметовна 
уровнеосновногообщегообразования; 

• развитиеспособностейкобобщениювполиэтническойимногоконфессиональнойсреденаоснов
евзаимногоуваженияидиалогавоимяобщественногомираисогласия. 

Естественно-научныедисциплины 
• овладениеестественно-научнымизнаниямивобъемегосударственногостандарта; 
• формированиезнанийоприроде,втомчислеиоприродеродногокрая,какважнойсо-

ставнойчастинаучнойкартинымираикомпонентаобщечеловеческойкультуры; 
• экологическоевоспитаниешкольников; 
• гигиеническоевоспитаниеиформированиеЗОЖвцеляхсохраненияпсихическогоифи-

зическогоздоровьяобучающихся. 
Искусство 

• освоениезнанийоклассическомисовременномискусствевобъемегосударственногостандарта; 
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• воспитаниеиразвитиехудожественноговкусаобучающихся,интеллектуальнойиэмоцио-
нальнойсферы,творческогопотенциала; 

• овладениепрактическимиумениямиинавыкамихудожественно-творческойдеятельно-сти; 
• развитиеэмоционально-ценностногоотношенияк миру,явлениямжизнииискусства. 

Технология 
• освоениетехнологическихзнанийнауровнегосударственныхстандартов; 
• воспитаниетехнологическойкультуры,добросовестногоотношенияктруду,пониманияегороли

вжизничеловека; 
• формированиенавыковкультурытруда; 
• овладениеобщетрудовымииспециальнымиумениями,необходимымидляпоискаиис-

пользованиятехнологическойинформации; 
• развитиетехническогомышления,пространственноговоображения,интеллектуальных,коммуни

кативныхиорганизаторскихспособностей. 
Физическаякультура 

• приобретениеобучающимисянеобходимыхзнанийофизическойкультуреиспорте,ихис-
торииисовременномразвитиивобъемегосударственногостандарта; 

• формированиеуменийиприобретениенавыковпоорганизациифизкультурнойиспор-тивно-
оздоровительнойдеятельности; 

• укреплениездоровьяобучающихсяиформированиеЗОЖ; 
• воспитаниеволевыхкачеств,культурыповедения,движений,потребностивфизическомсамосов

ершенствовании 
Вариативнаячастьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений,обеспечиваетреализациюсоциальногообразовательногозаказаииндивидуальноеразвитие
обучающихся.Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана, 
котороесоставляет30%отмаксимальногообъёмаучебнойнагрузкиобучающихся,можетбытьиспольз
ованона: 

• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхпредметовобяза-
тельнойчасти; 

• введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипо-
требностиучастниковобразовательногопроцесса,втомчислеэтнокультурные; 

• решениепроблем,выявленныхвпроцессеобученияинаправленныхнаобеспечениедо-
стиженийобучающимисяуровнягосударственныхобразовательныхстандартов; 

• созданиеусловийдляразвитияпознавательныхинтересовобучающихся,готовностиксоциально
йадаптации,профессиональнойориентации; 

• дальнейшеесамообразование,саморазвитиеисамосовершенствованиеобучающихся. 
 
 

Приконструированииучебного(образовательного)планаучитывалсярядпринципиаль-
ныхособенностейорганизацииобразовательногопроцессанауровнеосновногообщегообразо-вания: 
1) выделениедвухэтаповосновногообщегообразования:5-6классы-образовательныйпере-
ходизначальнойвосновнуюшколу и7-9классы– этапсамоопределенияподростков; 
2) усилениероливариативнойчастиучебногопланасцельювключениявучебныйпроцессне-
сколькихвидовдеятельности(учебной,проектной,учебно-
исследовательской)иразныхформдеятельности(урочныхивнеурочных); 
4) изменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваоткласс-но-
урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-лабораторнойисследовательскойв7-9классах; 
5) длявыращиванияучебнойсамостоятельностиподростковиспользуютсявсевозможныепрак-
тики,которыеорганизуютсячерезгрупповыеииндивидуальныеконсультации,атакжетью-
торскоесопровождениеиндивидуальнойигрупповойпроектной,исследовательскойработыобучающих
ся. 
6) общеевремянавыполнениедомашнейработынепревышаетмаксимальногообъемадомаш-
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негозаданиядляобучающихсяосновного общегообразования. 
Такимобразом,учебныйплансодержитмеханизмы,позволяющиесоздатьвозможности 

для: 
• личностнойориентациисодержанияобразования,возможностиреальноговыборауча-

щимисяосновнойшколынаиболеепривлекательныхизначимыхсодержанияобразова-нияиформ 
учебнойивнеучебнойдеятельности; 

• демократизацииобразовательногопроцессазасчетраспределенияобластейкомпетен-
циимеждуразличнымиуровнямиуправленияобразованием,предоставленияправовы-
бораобучающимся; 

• усилениявсодержанииобразованиядеятельностногоподхода,практическойориента-ции; 
• обеспеченияцелостностипредставленийобучающихсяомирепутеминтеграциисодержа-

нияобразования,усиленияинтегративногоподходакорганизацииучебногопроцессазасчетмежп
редметных,разновозрастныхобразовательныхмодулейикурсов,включениеинформационныхте
хнологийвовсе учебные предметыобразовательного плана; 

• ориентациясодержанияобразованиянавыделениеядра,базовойсоставляющейоснов-
ногообщегообразованиязасчеткультурныхпредметныхсредств/способовдействия; 

• нормализацииучебногопроцессаинагрузкиобучающихся,ееиндивидуализациинаосновесокра
щенияобязательнойсоставляющейаудиторнойучебнойнагрузкина30%; 

• дифференциацииобразования,усилениягибкостивпостроенииучебногопроцессапу-
темсокращенияинвариантногоядрасодержанияобразования,использованиямодульно-
гоподхода,дифференциациитребованийкглубинеиполнотеосвоенияпредлагаемогосодержания
основногообщегообразования;изменениянаэтойосновесистемывнут-
ришкольнойтекущейипромежуточнойаттестацииобучающихся. 
Учебныйпландлякаждойпараллелисостоитиздвухчастей:обязательнойчастиича-

сти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,включающейвнеурочнуюдея-тельность. 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязатель-

ныхпредметныхобластей,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обу-
чения.Учебноевремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметовобязательнойчастисостав-
ляет70%отмаксимальногообъёмаучебнойнагрузкиобучающихся. 

Припроведениизанятийпоиностранномуязыку,технологии,информатикеосуществля-
етсяделениеклассовнадвегруппыпринаполняемости24иболеечеловек. 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиСтандартаорганизуетсяпоос-
новнымнаправлениямразвитияличности(духовно-нравственное,социальное,общеинтеллек-
туальное,общекультурное,спортивно-оздоровительноеит.д.).Принципычередованияучеб-
нойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииосновнойобразовательнойпрограммыос-
новногообщегообразования определяетобразовательноеучреждение. 
 

 

Основноеобщееобразование 
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Недельный учебный план  
 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2019-2020 учебный год  
I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и  родная 
литература* 

Родной язык      
не 

менее  

1** 

Родная литература      
не 

менее  

1** 
Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 3 3 
3 3 

15 

 
Второй иностранный 
язык 

1   
 1 

2 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы  
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 
2 2 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 
 

1 1 1 
2 2 

7 

ОДНКНР*** 
Основы православной 
культуры   

     
 

2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 
- 

3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 
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Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29 29 31 32 33 154 

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

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

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

Второйиностранныйязыкизучаетсяобучающимисянауровнеосновногообщегообразованиядвагода – 
69часов. 

 
Предметная 

область 

 
Учебные предметы / Классы 

Количество часов в год 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Всего  

Обязательная часть  
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык, в т. ч 

внутрипредметный модуль 
175 210 140 105 102 732 
52 63 53 42 41 251 

Литература, в т. ч 

внутрипредметный модуль 
105 105 70 70 102 452 
32 33 21 21 31 138 

 
Родной язык (русский) и родная 
литература (русская), в т. ч ВПМ 

* - - - 17 17 
* - - - 17 17 
* - - - 11 11 

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 
язык 

Иностранный язык, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

105 105 105 105 102 522 
32 33 32 32 31 160 

Второй иностранный язык, 
вт.ч. внутрипредметный модуль 

35 - - - 34 69 
10 - - - 10 20 

 
Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история,  вт.ч. ВПМ 

70 70 70 70 68 348 
21 21 21 21 21 105 

Обществознание, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

- 35 35 35 34 139 
- 10 10 11 10 41 

География, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

35 35 70 70 68 278 
10 10 21 21 20 82 

 
Математика и 
информатика 

Математика, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

175 175 - - - 350 
52 52 - - - 104 

Алгебра, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

- - 105 105 102 312 
- - 42 43 41 126 

Геометрия, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

- - 70 70 68 208 
- - 21 21 21 63 

Информатика и ИКТ, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

- - 35 35 34 104 
- - 11 10 10 31 

 
Естественно-
научные 
предметы 

Биология,  вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

35 35 35 70 68 243 
10 10 10 21 20 71 

Физика,  вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

- - 70 70 68 208 
- - 21 21 20 62 

Химия, вт.ч. внутрипредметный - - - 70 68 138 
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модуль - - - 21 20 41 
 
Искусство 

Изобразительное искусство, 
вт.ч. внутрипредметный модуль 

35 35 35 - - 105 
11 10 10 - - 31 

Музыка, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

35 35 35 35 - 140 
11 10 10 11 - 42 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 
ОПК, вт.ч. внутрипредметный 

модуль 

 
 

     

      

Технология Технология, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

70 70 70 35 - 245 
21 21 21 10 - 73 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

70 70 70 70 68 348 
21 21 21 21 20 104 

ОБЖ, вт.ч. внутрипредметный 

модуль 
- - - 35 34 69 
- - - 10 10 20 

             ВСЕГО, в т.ч. внутрипредметный модуль  945 980 1015 1050 1054 5044 
283 294 325 336 337 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Родной язык (русский), 
Родная литература (русская), 
вт.ч. внутрипредметный модуль 

17     17 
18     18 
11     11 

Русский язык  - - 35 35 34 104 
Алгебра  - - 35 35 34 104 
Основы православной культуры, вт.ч. 
внутрипредметный модуль 

35 35 - - - 70 
10 10    20 

Предпрофильная подготовка, в т.ч. ВПМ - - - - 34 34 
- - - - 10 10 

ВСЕГО в т.ч. внутрипредметный модуль 70 35 70 70 102 346 
21 10   10 41 

ИТОГО, в т.ч. внутрипредметный модуль 1015 1015 1085 1120 1156 5391 
304 304 325 336 347 1617 

 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,опред
еляетвремя,отводимоенаизучениесодержанияобразования,обеспечивающегореализа-
циюинтересовипотребностейобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педаго-
гическогоколлектива,обеспечиваетреализациюсоциальногообразовательногозаказаиинди-
видуальноеразвитиеобучающихся. 

Вариативнаячастьучебныхплановвотношенииразличныхклассоводнойпараллелиформируе
тсянаосновевыбораобучающихсяиихсемейсучетомжелаемойпредпрофильнойнаправленности,ата
кжематериально-техническихвозможностейобразовательнойорганиза-ции. 

Время,отводимоенавариативнуючастьучебногоплана,котороесоставляет30%отмак-
симальногообъёмаучебнойнагрузкиобучающихся,использованона: 

• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредме-
товобязательнойчасти; 

• введениеспециальноразработанныхучебных курсов,обеспечивающих интересыипо-
требностиучастниковобразовательногопроцесса,втомчислеэтнокультурные; 

• решениепроблем,выявленныхвпроцессеобученияинаправленныхнаобеспечениедо-
стиженийобучающимисяуровнягосударственныхобразовательныхстандартов; 

• интегрированные,предметныемодулиповыбору,направленныенареализациюоснов-
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нойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации;изучениеучебныхпред-
метовданногоразделаучебногопланашколыявляетсяобязательнымдлявсехучащих- 
ся; 

• созданиеусловийдляразвитияпознавательныхинтересовобучающихся,готовностиксоциаль
нойадаптации,профессиональнойориентации; 

• дальнейшеесамообразование,саморазвитиеисамосовершенствованиеобучающихся; 
• образовательныесобытия(Ярмаркамодулей,олимпиада,научно-практическаяконфе-

ренция,проектнаядеятельность,образовательныеигры). 
 

 
 
 
 
 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класс 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

 
К-во 

часов в 
неделю 

 
К-во 

часов в 
год  

1. Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
5 

175 
в т.ч. ВПМ «Занимательный русский язык» 52 
Литература  

3 
105 

в т.ч. ВПМ «Учимся быть талантливым читателем на 
произведениях внеклассного чтения», «Природа – источник 
красоты и вдохновенья для творчества». 

 
32 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык (русский)*   
в т.ч. ВПМ «Работа с  текстом» 11 
Родная литература (русская)*   
в т.ч. ВПМ «Работа с  текстом»  

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 
язык 

Иностранный язык  
3 

105 
в т.ч. ВПМ  «Хочу изучать английский язык», 
«Страноведение» 

32 

Второй иностранный язык  
1 

35 
в т.ч. ВПМ «Развитие разговорной речи», «Давайте 
поговорим» 

10 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая история  
2 

70 
в т.ч. ВПМ «Прикладная история» 21 
География   

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Природа – наш дом» 10 
Математика и 
информатика  

Математика  
5 

175 
в т.ч. ВПМ «Формирование функциональной грамотности 
средствами предмета «Математика»» 

52 

Естественно-
научные 
предметы  

Физика 0 0 
Биология  

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Под микроскопом» 10 
Основыдуховно-
нравственной 
культурынародов 

 
Основы православной культуры* 

  

 Изобразительное искусство  35 
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Искусство  в т.ч. ВПМ «Декоративное искусство в современном мире» 1 11 
Музыка  

1 
35 

в т.ч. ВПМ  «Мир музыки» 11 
Технология  Технология  

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Лоскутное изделие для кухни-столовой », 
«Ландшафтный дизайн» 

 
21 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура   
2 

70 
 
в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 
21 

                                                                                         Итого по разделу 1 27 945 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
Основы православной культуры 1 35 
в т.ч. ВПМ «Азбука православия»  10 
Родной язык (русский) 0,5 17 
Родная литература (русская) 0,5 18 
Всего 2 70 
Итого  29 1015 
                                                                                                              В т.ч.  ВПМ  304 
* вчасти, формируемой участниками образовательных отношений 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 класс 2019 – 2020 учебный год 

 
 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

 
К-во 

часов в 
неделю 

 
К-во 

часов в 
год  

1. Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
6 

210 
в т.ч. ВПМ «Занимательная грамматика». 63 
Литература 3 105 
в т.ч. ВПМ «Учимся любить книгу»  33 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  
Родная литература (русская) 0  

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык 3 105 
в т.ч. ВПМ «Общаемся на английском языке»  33 
Второй иностранный язык* 0  

Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 
в т.ч. ВПМ «Общество и государство»  21 
Обществознание  1 35 
в т.ч. ВПМ «Конституция РФ. Практикум», «Я – гражданин»  10 
География  1 35 
в т.ч. ВПМ «Хранители воды»  10 

Математика и 
информатика  

Математика 5 175 
в т.ч. ВПМ «Развивающие задачи по математике»  52 

Естественно-
научные 
предметы  

Физика 0  
Биология 1 35 
в т.ч. ВПМ «Я - исследователь»  10 

Основыдуховно-
нравственной 

 
Основы православной культуры* 
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культурынародов 
 
Искусство  

Изобразительное искусство 1 35 
в т.ч. ВПМ «Человек и пространство в изобразительном 
искусстве» 

 10 

Музыка 1 35 
в т.ч. ВПМ «Мир музыки»  10 

Технология  Технология 2 70 
в т.ч. ВПМ «Русские умельцы» Вышивка. «Приготовление 
воскресного семейного обеда», «Ландшафтный дизайн» 

 21 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура  2 70 
 
в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

  
21 

                                                                                         Итого по разделу 1 28 980 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
Основы православной культуры 1 35 
в т.ч. ВПМ «Азбука православия»  10 
Всего 1 35 
Итого  29 1015 
                                                                                                              В т.ч. ВПМ  304 

*второй иностранный язык реализуется за счёт внеурочной деятельности 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 класс 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

 
К-во 

часов в 
неделю 

 
К-во 

часов в 
год  

1. Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
4 

140 
в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 53 
Литература  

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Мы любим читать и понимать литературу»  21 
Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  
Родная литература (русская) 0  

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  
3 

105 
в т.ч. ВПМ «Разговорный английский» 32 
Второй иностранный язык *  

 
Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая история  
2 

70 
в т.ч. ВПМ «Власть и общество» 21 
Обществознание  

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Конституция РФ. Практикум» 10 
География   

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Путешествие по картам мира» 21 
 
 
Математика и 
информатика  

Алгебра  
3 

105 
в т.ч. ВПМ «Решение нестандартных задач» 42 
Геометрия   

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Решение задач на построение» 21 
Информатика и ИКТ  35 
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в т.ч. ВПМ «Работа с различными видами информации» 1 11 
Естественно-
научные 
предметы  

Физика  
2 

70 
в т.ч. ВПМ «Эксперимент в физике» 21 
Биология   

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Занимательное в биологии» 10 
Основыдуховно-
нравственной 
культурынародов 

 
Основы православной культуры* 

 
** 

 
** 

 
Искусство  

Изобразительное искусство  
1 

35 
в т.ч. ВПМ «Труд в изобразительном искусстве» 10 
Музыка 1 35 
в т.ч. ВПМ «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
Пусть музыка звучит!» 

10 

 
Технология  

Технология  
2 

70 
в т.ч. ВПМ «Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности», «Вязание крючком пинеток. От простого – к 
сложному», «Ландшафтный дизайн» 

 
21 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура   
 

2 

70 
 
в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 
21 

                                                                                         Итого по разделу 1 29 1015 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
Русский язык 1 35 
Алгебра 1 35 
Всего 2 70 
Итого  31 1085 
                                                                                                              В т.ч. ВПМ  325 
*второй иностранный язык реализуется за счёт внеурочной деятельности; 
**Основы духовно-нравственнойкультурынародовРоссии реализуется за счёт внеурочной 

деятельности 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 класс 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

 
К-во 

часов в 
неделю 

 
К-во 

часов в 
год  

1. Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
3 

105 
в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 42 
Литература  

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Учимся быть талантливым читателем на 
произведениях внеклассного чтения» 

 
21 

Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0  
Родная литература (русская) 0  

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  
3 

105 
в т.ч. ВПМ «Мы любим английский», «Страноведение» 32 
Второй иностранный язык *  

 История России. Всеобщая история  70 
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Общественно-
научные 
предметы 

в т.ч. ВПМ «Русское государство и внешний мир» 2 21 
Обществознание  

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Обществознание – плюс» 11 
География   

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Калининград: вчера, сегодня, завтра» 21 
 
 
Математика и 
информатика  

Алгебра  
3 

105 
в т.ч. ВПМ «Реальная математика» 43 
Геометрия   

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Наглядная геометрия» 21 
Информатика и ИКТ  

1 
35 

в т.ч. ВПМ  «Начала программирования» 10 
Естественно-
научные 
предметы  

Физика  
2 

70 
в т.ч. ВПМ «Эксперимент в физике» 21 
Химия   

2 
70 

в т.ч. «Химия в задачах и экспериментах» 21 
Биология  

2 
70 

в т.ч. ВПМ «Здоровый образ жизни» 21 
Основыдуховно-
нравственной 
культурынародов 

 
Основы православной культуры* 

  

 
Искусство  

Изобразительное искусство 0  
Музыка  

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Традиции и новаторство в музыке» 11 
Технология  Технология  

1 
35 

в т.ч. ВПМ «Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности», «Ландшафтный дизайн» 

 
10 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура   
2 

70 
 
в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 
21 

ОБЖ  
1 

35 
в т.ч. ВПМ «Природная среда» 10 

                                                                                         Итого по разделу 1 30 1050 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
Русский язык 1 35 
Алгебра 1 35 
Всего 2 70 
Итого  32 1120 
                                                                                                              В т.ч. ВПМ  337 
*второй иностранный язык реализуется за счёт внеурочной деятельности; 
**Основы духовно-нравственнойкультурынародовРоссии реализуется за счёт внеурочной 

деятельности 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 класс 2019 – 2020 учебный год 
 

 
 

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

 
К-во 

часов в 
неделю 

 
К-во 

часов в 
год  

1. Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  
3 

102 
в т.ч. ВПМ «Комплексный анализ текста» 41 
Литература  

3 
102 

в т.ч. ВПМ  «Учимся любить и понимать литературу» 31 
 
Родной зык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 
Родная литература (русская) 0,5 17 
в т.ч. ВПМ  «Занимательный русский язык»  11 

 
Иностранный 
язык. Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык  
3 

102 
в т.ч. ВПМ «Занимательная грамматика», «Страноведение» 31 
Второй иностранный язык  

1 
34 

в т.ч. ВПМ «Шаг за шагом», «Грамматика – это интересно» 10 
Общественно-
научные 
предметы 

История России. Всеобщая история  
2 

68 
в т.ч. ВПМ «Империя и социальные потрясения» 21 
Обществознание   

1 
34 

в т.ч. ВПМ «Введение в экономику» 10 
География   

2 
68 

в т.ч. ВПМ «Практическая география» 20 
 
 
Математика и 
информатика  

Алгебра  
3 

102 
в т.ч. ВПМ «Реальная математика» 41 
Геометрия   

2 
68 

в т.ч. ВПМ «Школа доказательства». 21 
Информатика и ИКТ  

1 
34 

в т.ч. ВПМ «Начала программирования» 10 
 
Естественно-
научные 
предметы  

Физика  
2 

68 
в т.ч. ВПМ «Физика в задачах» 20 
Биология  

2 
68 

в т.ч. ВПМ «В здоровом теле здоровый дух» 20 
Химия   

2 
68 

в т.ч. ВПМ «Химия в задачах и экспериментах» 20 
Основыдуховно-
нравственной 
культурынародов 

 
** 

  

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура   
2 

68 
 
в т.ч. ВПМ «Баскетбол» 

 
20 

ОБЖ  
1 

34 
в т.ч. ВПМ «Здоровье человека» 10 

                                                                                         Итого по разделу 1 31 1054 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
Русский язык 1 34 
Алгебра 1 34 
Предпрофильная подготовка  

1 
34 

в т.ч. ВПМ «Самоопределение» 10 
Всего 3 102 
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Итого  34 1156 
                                                                                                              В т.ч. ВПМ  347 
 **Основы духовно-нравственнойкультурынародовРоссии реализуется за счёт 

внеурочной деятельности 
 
ВСЕГО 5391, в том числе 1617 часов ВПМ 

 

3.1.1КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК 
Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммына2019-2020учебный 

годсоставленвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(п.10,с
т.2),сучетомтребованийСанПиНимненияучастниковобразовательногопроцесса. 

Календарныйучебныйграфикна2019-2020учебныйгод 
1. Началоучебногогодадлявсехуровнейобразования-2сентября2019года 

Окончаниеучебногогода: 
• 5-8классы–29мая 

• .9класс-22мая 
2. Количествоучебныхднейиколичествоучебныхнедельзагод: 

 

Класс Количествонедель 

5-8 35 
9 34 

 

3. Распределение, продолжительностьучебныхпериодов: 

5-9классы 
 

Четверть  Дата  

 начало   конец Количествоучебных

недельвчетверти 

1 2сентября 25октября 8недель 

2 4ноября  27декабря 8недель 

3 13января   20марта 10недель 

4 30 
мартаапр

  22мая/29мая 8/9недель 

 Итоговуч. г.  34 /35 

 

4. Суммарнаяпродолжительностьканикул 
 
 

 
Промежуток 

Датанача-

лаканикул 

Датаокон-

чаниякани-

кул 

Продолжительностьканикул,п

раздничныхивыходныхднейвкал

ендарныхднях 

Осенниеканикулы 28октября 03ноября 7 

Зимниеканикулы 28декабря 12января 16 

Весенниеканикулы 23марта 29марта 7 

Итого :   30 
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5. Режимработышколы: 
5.1. Началоучебныхзанятий:1смена-8.15,2смена –13.35. 
5.2. Окончаниеучебныхзанятий:1смена–13.25,2смена–18.45 
5.3. Расписаниезвонков: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1урок 8.15–8.55 

Перемена10минут 

2 урок 9.05–9.45 

Перемена20минут 
3 урок 10.05–10.45 

Перемена10минут 

4урок 10.55– 11.35 

Перемена10минут 
5 урок 11.45–12.25 

Перемена20минут 

6урок 12.45– 13.25 

Перемена10минут 
7 урок 13.35–14.15 

Перемена20минут 

8урок 14.35– 15.15 
Перемена20минут 

9 урок 15.35–16.15 

Перемена10минут 

10урок 16.25–17.05 
Перемена10минут 

11урок 17.15–17.55 

Перемена10минут 

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

 
6. Продолжительностьучебнойнедели: 

• 5-9классы–5дней 

7. Сменностьзанятий:школаработаетв2 смены 
 
 
 

Название 
деятельности 

Время 



265  

8 Продолжительностьуроковиперемен: 
 
 
 

 

Показатели 
5–9-е 
классы 

Продолжительностьуроков(мин) 40 

Продолжительностьперерывов(мин) 10-20 

8. Порядок,формы,срокипромежуточнойаттестации: 

8.1. Промежуточнаяаттестацияпроводитсявовсехклассахповсемпредметам,кур-
сам,дисциплинамобразовательной программыООО. 

8.2. Сроки проведенияпромежуточнойаттестации:с20апреляпо26мая. 

8.3. Формыпромежуточнойаттестации: 

• Основноеобщееобразование 

 
 

учебные
предметы 

Формыпромежуточнойаттестации 
5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

 

русскийязык комплексная 
контрольнаяра
бота 

комплексная 
контрольная
работа 

комплексная 
контрольная
работа 

комплексный 
экзамен(уст-наяи 
письмен-
наячасти) 

контрольная 
работавфор
меОГЭ 

литература тестирование тестирование контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

иностранныйязык(
английский) 

комплексная
контрольная
работа 

комплексная
контрольная
работа 

устныйэкза-
мен 

комплексная
контрольная
работа 

комплексная
контрольная
работа 

второйиностран-
ныйязык(немец-
кий) 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

историяРоссии.Вс
еобщаяистория 

тестирование контрольная
работа 

контрольная
работа 

устныйэкза-
мен 

комплексная
контрольная
работа 

обществознание  тестирование тестирование контрольная 
работа 

контрольная 
работавфор
меОГЭ 

география контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

тестирование 

математика контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работавфор
меОГЭ 

информатика   тестирование тестирование тестирование 

биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 
физика  контрольная

работа 
контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

химия   контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

изобразительное 
искусство 

итоговаятвор- 
ческаяработа 

итоговая 
творческая
работа 

итоговая 
творческая
работа 

  

музыка тестирование тестирование тестирование тестирование  
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технология итоговыйпро-
ект 

итоговый
проект 

итоговый
проект 

итоговаярабо-
та 

 

предпрофильная 
подготовка 

    итоговаяра- 
бота 

истоки тестирование тестирование тестирование тестирование  

физическаякульту-
ра 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

ОБЖ    тестирование тестирование 

ОПК итоговыйпроект итоговыйпроект    

 

9. Режимпроведениявнекласснойработы,системыдополнительногообразования,внеуро
чнойдеятельности: 

11.1. Внекласснаяработапроводитсявтечениеучебногогодавсоответствииспланомработыш
колы,планамиработыклассныхруководителей 

11.2. Занятияподополнительнымобщеобразовательным(общеразвивающим)програм-
мампроводятсявтечениевсегоучебногогода, включаяканикулярноевремя,всоответ-
ствиисдополнительнымиобщеобразовательными(общеразвивающими)программамиирасписа
ниемзанятий,утвержденнымприказомдиректора. 

11.3. Внеурочнаядеятельностьпроводитсявтечениевсегоучебногогодавсоответствииспланом
ирасписанием,утвержденнымидиректором,допускаетсячередованиеурочнойивнеурочнойдея
тельности. 

10. Дополнительныевыходныедни,связанныесгосударственнымипраздниками: 

4 ноября-Деньнародногоединства 

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

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

9 марта-выходной день 

1мая-ПраздникВесны иТруда 

4,5 мая–выходнойдень 

11мая -выходной день 

 

11. Графикдежурстваадминистрации: 

• втечениеучебногогодаопределяетсяграфиком,утвержденнымприказомди-ректора 

• впраздничные дниутверждаетсяприказомдиректора. 
 

3.1.1. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планвнеурочнойдеятельностиявляетсямеханизмомреализациивнеурочнойдеятельно-

стииразрабатываетсяпоуровнямобщегообразованиянаучебныйгод. 
Основнаяидея:созданиепедагогическихусловийразвивающейсредыдлявоспитанияисоциализа

цииобучающихсяосновнойшколывовнеурочнойдеятельности. 
Воспитаниесостоитневпрямомвоздействии,авсоциальномвзаимодействиипедагогаивоспитанн

ика.Процессреализуетсячерезорганизациюдеятельностиобучающихся.Результатдействийпедагогав
ыражаетсявкачественныхизмененияхвсознаниииповедениишкольника. 

Вусловияхсозданноговшколеиуспешноразвивающегосяценностногоукладашколь-
нойжизни,принципорганизациивнеурочнойдеятельностинадуховно-
нравственныхосновахсостоитвориентированиипедагоговиобучающихсянасистематическийинтенсив
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ныйтворческийпоискформиспособовсовместнойжизнедеятельности,продуктивноесотрудничество,в
заимодовериеивзаимоуважение. 

Внеурочнаяработа–этохорошаявозможностьдляформированиямежличностныхот-
ношенийвклассе,междуобучающимисяикласснымруководителемсцельюсозданияученическо-
гоколлективаиоргановученическогосамоуправления.Внеурочнаяработаориентировананасозданиеусл
овийдлянеформальногообщенияобучающихсяодногоклассаили учебной 
параллели,имеетвыраженнуювоспитательнуюисоциально-
педагогическуюнаправленность.Впроцессемногоплановойвнеурочнойработыможнообеспечитьразв
итиеобщекультурныхинтересовобучающихся,предметныхинтересов,формированиедуховно-
нравственныхосновличности. 

Вместестем,вближайшеевремяпедагогупредстоитработать вусловиях: 
- расслоениянаселения(втомчиследетейимолодёжи)поуровнямобеспеченностииуровнямобразованн
ости; 
- плотноработающихссознаниемребёнкаразличныхсредствмассовойинформации(телеви-
дение,Интернет,печать,FМ-радио)ивидео-аудио-компьютернойиндустрии; 
- резкогосниженияуровнячтения,особенноклассическойхудожественнойлитературы; 
- ограниченностиобщениясосверстниками; 
- неучастиясовременныхдетейвдеятельностидетскихиподростковыхобщественныхоргани-заций; 
- разрастаниявобществестилейиформжизнедеятельностииотдыха,уводящихиотчуждаю-
щихотреальности. 

Вусловияхвысокойинформатизациисовременногообществаучащиесядолжныбытьвовлечены
висследовательскиепроекты,творческиезанятия,спортивныемероприятия,входекоторыхонинаучатся
изобретать,пониматьиосваиватьновое,бытьоткрытымииспособнымивыражатьсобственныемысли,ум
етьприниматьрешенияипомогатьдругдругу,формулироватьинтересыиосознаватьвозможности.Такиеу
словияпредоставляютсяФедеральнымгосудар-ственнымобразовательнымстандартом. 

Цельвнеурочнойдеятельности:созданиеусловийдляпроявленияиразвитияребенкомсвоихинте
ресовнаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-
нравственныхценностейикультурныхтрадиций. 

Основныезадачи: 
- выявлениеинтересов,склонностей,способностей,возможностейобучающихсякразличнымви-
дамдеятельности; 
- созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсферевнеурочнойдея-тельности; 
- развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 
- созданиеусловийдляреализациивовнеурочноевремяприобретенныхуниверсальныхучеб-
ныхдействийвурочноевремя; 
- развитиеопытаобщения,взаимодействия,сотрудничества; 
- оказаниепомощивосвоениипозицииучениказасчётвключениявразличныеучебныесооб-
щества,общественныеорганизации,волонтерскоедвижениекаквсистемешкольногообразо-
вания,такивусловияхвзаимодействиясучреждениямидополнительногообразованиядетей; 
- расширениерамокобщенияссоциумом. 

Организациявнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразованиястроитсянаос-
новепреемственностисуровнемначальногообщегообразованияипредставляетсистемусоциально-
говзаимодействиявсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсянапринципах: 
• формированияосновныхбазовыхценностейвусловияхразвитиядуховно-нравственнойсреды; 
• разнообразия,вариативностиисамостоятельностивыбора,подтвержденногородителя-

ми(законнымипредставителями); 
• единствапланирования,мониторинговогоанализаиоценкикачествадеятельности; 
• развитиясамоуправления,взаимодействиявразновозрастныхдетскихгруппах; 
• внутреннегоивнешнегосоциальногопартнерства. 

Всистемеорганизациивнеурочнойдеятельностившколереализуется: 
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• системно-деятельностныйподходвобученииивоспитании; 
• переход от репродуктивных методов обучения и воспитания к практико-

ориентированнымипроектнымметодам; 
• модельдетского-взрослогосамоуправления иинициативногопробно-поисковогодей-

ствиявучебно-воспитательном процессе; 
• командныеформывзаимодействияпедагогов,обучающихсяиродителей(законныхпред-

ставителей)вовсехвидахдеятельности. 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСОООорганизуетсяпоосновнымн
аправлениямразвитияличности(духовно-нравственное,социальное,общеинтел-
лектуальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное). 

Внеурочнаядеятельностьорганизованавшколекакучителями-
предметниками,такикласснымируководителями. 

ВсоответствиисФГОСООО,учебнымпланомшколы,организациязанятийпонаправ-
лениямвнеурочнойдеятельностиявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцесса.Содерж
аниепланавнеурочнойдеятельности. 

Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность, составляетза5летобуче-
ниянаэтапеосновнойшколынеболее1750часов,вгод–
неболее350часовииспользуетсяповыборуобучающихсявформах,отличныхотурочнойсистемыобуче
ния. 

Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемойчерезвнеуроч
нуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвое-
ниеобучающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобуча-
ющихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдея-
тельность,напериодыканикул,нонеболее1/2количествачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярное
времяможетреализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсднев-
нымпребываниемнабазешколыилинабазезагородныхдетскихцентров,впоходах,поездкахит.д.). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельностимогутотлич
аться. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколи-
чествочасов, отводимыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться. 

Ежегодноенаполнениепланавнеурочнойдеятельностизависитотрешенияпедагогиче-
скогоколлектива,родительскойобщественности,интересовизапросовдетей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление Наименованиепрограммы

курса/студии/секции 
Количествочасоввнеделю 

5 6 7 8 9 Всего 
Воспитательнаядеятельность 

Духовно- 
нравственное 

Общешкольныепроекты 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 87 
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Общекультурное Единыйклассныйчас 1 1 1 1 1 174 

Социальное 
Трудоваядеятельность 

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

Проектнаядеятельность 
Общеинтеллекту-
альное 

Основыпроектнойдеятель-
ности 

1 1 1 1 1 174 

Системная внеурочнаядеятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

-альное 

 

 

 

« Горизонты»( нем яз) 1     35 

« Увлекательный английский» 1 1  1  105 

« Занимательная география» 1    1 70 

«Весёлый английский»  1    35 

« Занимательный русский»  1    35 

 
« Занимательный английский» 

  1   35 

«Путешествие в страну 
английской грамматики» 

  1   35 

« Путешествие по 
Великобритании» 

   1  35 

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

« Английская грамматика в 
пословицах и поговорках» 

    1 34 

«Занимательная грамматика»     1 34 

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

« К тайнам слова на английском»     1 34 

Духовно-

нравственное 
« Я – Россиянин» 

1   1 1 104  

Физкультурно-

спортивноеиоздо

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

Социальное 
« Финансоваяграмотность» 1 1 1 1 1 174 

 
Общекультурное 

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

  1 1  70 

« Художественная вышивка»     1 34 
 

Итого:  10 9 8 9 14 50 
       1736 

СетевоевзаимодействиесМБУ ДО ДЮЦ г Гурьевска 
 

Общекультурн

ое 

Изостудия « Мотылёк» 1 1    70 

 

3.2. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО-
ГРАММЫ 
3.2.1. ОПИСАНИЕКАДРОВЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВА-
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ТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Образовательнаяорганизациядолжнабытьукомплектованакадрами,имеющиминеоб-

ходимуюквалификациюдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпро-
граммойобразовательнойорганизации,способнымикинновационнойпрофессиональнойдея-
тельности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 
• укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииными

работниками; 
• уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиза- 

ции; 
 
• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразова- 
тельнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразова-ния. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностн
ыхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправле-
ния,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганиза-
ции,служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочник
едолжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздел«Квалифика-
ционныехарактеристикидолжностейработниковобразования». 

Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленныевпрофесси-
ональномстандарте"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,о
сновногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)"обобщенныетрудовыефункци
и,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолж-ность. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обоб-
разованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоот-
ветствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,суче-
томжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведение
аттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствияза-
нимаемымдолжностямдолжнаосуществлятьсяодинразвпятьлетнаосновеоценкиихпро-
фессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразова
тельнымиорганизациями. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогиче-
скихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральнымиоргана
миисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся.Проведениеаттестациивотнош
ениипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций,находя-
щихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетс
яаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвластис
убъектовРоссийскойФедерации. 

Порядокпроведенияаттестациипедагогическихработниковустанавливаетсяфедераль-
ныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударствен-
нойполитикиинормативно-
правовомурегулированиювсфереобразования,посогласованиюсфедеральныморганомисполнительно
йвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосу-дарственнойполитикиинормативно-
правовомурегулированиювсферетруда. 

Образовательнаяорганизациядолжнабытьукомплектованавспомогательнымперсона-
лом.Описаниекадровыхусловийобразовательнойорганизацииможетбытьреализовановвидетаблицы.В
нейцелесообразносоотнестидолжностныеобязанностииуровеньквалификацииспециалистоввсоответ
ствииспрофессиональнымстандартом"Педагог(педагогическаядея-
тельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообра-
зования)(воспитатель,учитель)",симеющимсякадровымпотенциаломобразовательнойорга-
низации.Этопозволитопределитьсостояниекадровогопотенциалаинаметитьпутинеобходи-
мойработыпоегодальнейшемуизменению. 
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Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще
го образованияможетстроитьсяпосхеме: 

– должность; 
– должностныеобязанности; 
– количествоработниковвобразовательнойорганизации(требуется/имеется); 
– уровеньработниковобразовательнойорганизации:требованиякуровнюквалифика-

ции,фактическийуровень. 
Образовательнаяорганизациясучетомособенностейпедагогическойдеятельностипопроектиро

ваниюиреализацииобразовательногопроцессасоставляетпереченьнеобходимыхдолжностейвсоответ
ствиисЕКСитребованиямипрофессиональногостандарта"Педагог(пе-
дагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основного общего,сред-
негообщего образования)(воспитатель,учитель)". 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработни-
ков.Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрово-
гопотенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиоб-
разовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразовани
япроисходящимизменениямвсистемеобразования вцелом. 

ВООПобразовательнойорганизациимогутбытьпредставленыпланы-графики,вклю-
чающиеразличныеформынепрерывногоповышенияквалификациивсехпедагогическихра-
ботников,атакжеграфикиаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжностииквали-
фикационнуюкатегориювсоответствиисприказомМинобрнаукиРоссииот7апреля2014г.№276«Опоря
дкеаттестациипедагогическихработниковгосударственныхимуниципальныхоб-
разовательныхорганизаций»,атакжеметодикойоценкиуровняквалификациипедагогическихработнико
в14. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответст
вующуюлицензию. 

Формамиповышенияквалификациимогутбыть:послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаве
дениях,втомчислемагистратуре,аспирантуре,докторантуре,накурсахповыше-
нияквалификации;стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-
классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;ди-
станционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;созданиеипублика-
цияметодическихматериаловидр. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммы 
входееереализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихра
ботниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытр
уда. 

 
 
 

 
 

14ПисьмоДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссии«Ометодикеоценкиуровняквалификациипедагогически
хработников(от29ноября2010г. №03339). 

Примерныекритерииоценкирезультативностидеятельностипедагогическихра-
ботников.Результативностьдеятельностиможетоцениватьсяпосхеме: 

• критерииоценки, 
• содержаниекритерия, 
• показатели/индикаторы. 
Показателиииндикаторымогутбытьразработаныобразовательнойорганизациейнаос-

новепланируемыхрезультатов(втомчиследлямеждисциплинарныхпрограмм)ивсоответ-
ствиисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации.Ониотражаю
тдинамикуобразовательныхдостижений 
обучающихся,втомчислеформированияУУД,атакжеактивностьирезультативностьихучастиявовнеур
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очнойдеятельности,образова-
тельных,творческихисоциальных,втомчислеразновозрастных,проектах,школьномсамо-
управлении,волонтерскомдвижении.Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатовучебнойдеятельност
иобучающихсяможетосуществлятьсяв ходеразличныхмониторинговыхисследо-
ваний.Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковмогутучитыватьсявос-
требованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииродителями;использова-
ниеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТиздоровьесберега-
ющих;участиевметодическойи 
научнойработе;распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональ
ногомастерства;работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательныхт
раекторийобучающихся;руководствопро-
ектнойдеятельностьюобучающихся;взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательногопроцесса
идр. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации– 
профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОСООО: 

– обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовремен
ногообразования; 

‒ 
– освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограм-

мы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразова-
тельнойдеятельностиобучающихся; 

– овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,не-
обходимымидляуспешногорешениязадачФГОСООО. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСОООяв-
ляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедаго
говнавсехэтапахреализациитребованийФГОСООО.Организацияметодическойрабо-
тыможетпланироватьсяпоследующейформе:мероприятия, 
срокиисполнения,ответственные,подведениеитогов,обсуждениерезультатов(нонеограничиватьсяэти
м). 

Приэтоммогутбытьиспользованымероприятия: 
1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО. 
2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессио-

нальнойпозициисцелямиизадачамиФГОСООО. 
3. Заседанияметодическихобъединенийучителей,воспитателейпопроблемамвведенияФГОС

ООО. 
4. Конференцииучастниковобразовательногопроцессаисоциальныхпартнеровобразо-

вательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотдель-
ныхразделов,проблемамапробацииивведенияФГОСООО. 

5. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрограмм
ыобразовательнойорганизации. 

6. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывуслови-
яхвнедренияФГОСОООиновойсистемыоплатытруда. 

7. Участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплоща-
док,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениямвве-
денияиреализацииФГОСООО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятиймогутосуществлятьсявраз-
ныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,решенияпе
дагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекомендации,резолюцииит.д. 

 
3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ТребованиямиФГОСкпсихолого-педагогическимусловиямреализацииосновнойобра-
зовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляются: 

• обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательногопроцес
сапоотношениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивоз-
растногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшегошк
ольноговозраставподростковый; 

• обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуров-
нейпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

• формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотно-
шениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизи-
ческогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозраставпо
дростковый,могут 
включать:учебноесотрудничество,совместнуюдеятельность,разновозрастноесотрудничество,диску
ссию,тренинги,групповуюигру,освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,
атакжеинформационно-методическоеобеспечениеобразовательно-воспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразователь-
ногопроцессанауровнеосновногообщегообразованияможновыделитьследующиеуровнипсихолого-
педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовательн
ойорганизации. 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

• диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,которая
можетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебн
огогода; 

• консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихолого
мсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорга-низации; 

• профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяра-
бота,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 
• мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 
• психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

• формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногооб-разажизни; 
• развитиеэкологическойкультуры; 
• выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособымиво

зможностямиздоровья; 
• формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 
• поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 
• выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавобразовательнойорганизациииспользу
ютсяразличныеметодикиоценкипсихолого-педагогическойкомпетентностиучастни-
ковобразовательногопроцесса. 

3.2.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВА-
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ТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихкон-
ституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдей-
ствующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосудар-
ственных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедераль-
ныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредо-
ставляемыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмераминаправляе-
мыхнаэтицелисредствбюджета. 

Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ыосновногообщегообразованияосуществляетсянаосновенормативногоподушево-го 
финансирования.Введениенормативногоподушевогофинансированияопределяетмеханизмформирова
ниярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправгражданнаполучениеоб
щедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтандарта. 

ПрименениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауровнеМБОУ « СОШ п. 
Васильково»заключаетсявопределениистоимостистандартной(базовой)бюджетнойобразовательной
услугивобразовательномучрежденииненижеуровняфактическисложившейсястоимостивпредыдуще
мфинансовомгоду. 

Региональныйрасчётныйподушевойнорматив—
этоминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредств,необходимыхдляреализацииосновнойобразов
ательнойпрограммывучрежденияхданногорегионавсоответствиисФГОСврасчётенаодногообучающ
егосявгод,определяемыйраздельнодляобразовательныхучреждений,расположенныхвгородскойисел
ьскойместности. 

Региональныйрасчётныйподушевойнормативпокрываетследующиерасходынагод: 
• оплатутрудаработниковобразовательныхучрежденийсучётомрегиональныхкоэф-

фициентовкзаработнойплате,а такжеотчисления; 
• расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопроцесса(при-

обретениеучебно-
наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,канцелярскихтоваров,оплат
ууслугсвязивчастирасходов,связанныхсподключениемкин-
формационнойсетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 

• иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемобразова-
тельногопроцесса(обучение,повышениеквалификациипедагогическогоиадминистративно-
управленческогоперсоналаобразовательныхучреждений,командировочныерасходыидр.),заисключе
ниемрасходовнасодержаниезданийикоммунальныхрасходов,осуществляемыхизместныхбюджетов. 

Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляетсянатрёхследую
щихуровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 
• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет —МБОУ « СОШ п. Васильково»); 
• МБОУ « СОШ п.Василько». 
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхучрежденийбюджетных ас-

сигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированиянаод-
ногообучающегося,должен обеспечитьнормативно-
правовоезакреплениенарегиональномуровнеследующихположений: 

— неуменьшениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурегионал
ьногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаоб
еспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовател
ьныхучреждений); 

— возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотно-
шений(бюджетрегиона—бюджетымуниципальныхрайонов),ноинауровневнутрибюджет-
ныхотношений(муниципальныйбюджет—МБОУ « СОШ п. Васильково»). 
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ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчётерегиональногоподушевогонормативаучитываютс
язатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательных учрежде-
нийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность,включаявсевидыработ(учебная,воспитательная,методичес
каяит.п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработни-ков. 

ФормированиефондаоплатытрудаМБОУ « СОШ п. 
Васильково»осуществляетсявпределахобъёмасредствМБОУ « СОШ п. 
Васильково»натекущийфинансовыйгод,определённоговсоответствиисрегиональнымрасчётнымподу
шевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,
иотражаетсявсметеМБОУ « СОШ п. 
Васильково»,учитываякритериипоказателейэффективноститрудапедагогическихработников. 

МБОУ « СОШ п. Васильково»самостоятельноопределяет: 
• соотношениебазовойистимулирующейчастифонда оплатытруда; 
• соотношениефондаоплатытрудапедагогического,административно-

управленческогоиучебно-вспомогательногоперсонала; 
• соотношение общейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифонда оплатытруда; 
• порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисре-

гиональнымиимуниципальныминормативнымиактами. 
Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастиеоргановс

амоуправления. 
ДляобеспечениятребованийСтандартанаосновепроведённогоанализаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб-
разованияшколаежегодно: 

1) проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокаждойпоз
иции; 

2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,атакжер
аботдляобеспечения требованийкусловиям реализацииООП; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечение требованийк условиямреализацииООП; 
4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедре-

нияСтандартаосновногоуровняиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетр
ебованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисФГОС; 
определяетобъёмыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдея-
тельностиобучающихся,включённойвосновнуюобразовательнуюпрограммуМБОУ « СОШ п. 
Васильково»(механизмырасчётанеобходимогофинансированияпредставленывматериалахМинобрнау
ки«Модельнаяметодикавведениянормативногоподушевогофинансированияреализациигосударствен
ныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегооб-
разования»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),«Новаясистемаоплатытрудаработниковобразо
вания.Модельнаяметодикаформированиясистемыоплатытрудаистимулирова-
нияработниковгосударственныхобразовательныхучрежденийсубъектовРоссийскойФедера-
цииимуниципальныхобразовательныхучреждений»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),атакже
вписьмеДепартаментаобщегообразования«Финансовоеобеспечениевнедре-нияФГОС.Вопросы-
ответы»,которымпредложеныдополнениякмодельнымметодикамвсо-
ответствиистребованиямиФГОС). 

 
3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Материально-техническаябазашколыприведенавсоответствиесзадачамипообеспе-
чениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ « СОШ п. 
Васильково»,необходимогоучебно-
материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательнойи
социальнойсреды. 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-материальногообеспеченияобразова-
тельногопроцессаявляютсятребованияСтандарта,требованияиусловияПоложенияолицен-
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зированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРос-
сийскойФедерацииот28.10.2013N966,атакжесоответствующиеметодическиерекоменда-
ции,втомчисле: 

-
приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897«Обутверждении
федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»; 

— письмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереобразованияМинобрнаукиРоссииот
1апреля2005г.№03—417«ОПеречнеучебногоикомпьютерного 
оборудованиядляоснащенияобщеобразовательныхучреждений»; 

— перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов.Всоотв
етствиистребованиямиФГОСвшколедляреализацииосновнойобразователь- 

нойпрограммыосновногообщегообразованияоборудованы: 
• учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипедаго-

гическихработников,включаякомпьютер,проектор,интерактивнуюдоску; 
• необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораторииисту-

диидлязанятиймузыкой,хореографией; 
информационно-

библиотечныйцентрсрабочимизонами,оборудованнымичитальнымзаломикнигохранилищем,обеспеч
ивающимисохранностькнижногофонда,медиатекой; 

спортивныеплощадки,спортивныйзал,оснащённыеигровым,спортивнымоборудованиемиинве
нтарём; 

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающ
иевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втомчислегоря-чихзавтраков; 

медицинский,втом числепроцедурный,кабинеты; 
административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием;гардероб
ы,санузлы,месталичнойгигиены; 
участок(территория)снеобходимымнабором оснащённыхзон. 
Вовсехпомещенияхимеетсяоборудованиедляреализациивсехпредметныхобластейивнеурочн

ойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежности, 
атакжемебель,офисноеоснащениеинеобходимыйинвентарь. 

 
3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАМ
МЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-методическиеусловияреали-
зацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразованиявМБОУ « СОШ п. 
Васильково»обеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-образовательнойсредой(ИОС)понимаетсяоткрытаяпедагоги-
ческаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,
современныхинформационно-телекоммуникационныхсредствипедагогическихтех-
нологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпетентнос
тьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

Создаваемаяв образовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследую-
щейиерархией: 

• единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
• единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
• информационно-образовательнаясредаобразовательнойорганизации; 
• предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
• информационно-образовательнаясреда УМК; 
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• информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 
• информационно-образовательнаясреда 
элементовУМК.ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
• информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
• информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
• информационно-образовательныересурсысети Интернет; 
• вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
• прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинан-сово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопро-
изводство,кадрыит.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребовани-
ямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

• вучебнойдеятельности; 
• вовнеурочнойдеятельности; 
• висследовательскойипроектнойдеятельности; 
• приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
• вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковоб

разовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования,атакжедистанционноевзаим
одействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправле
ния. 

Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспе-
чиваетвозможность: 

• вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекстана
основерасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисин-
таксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияиструктурировани
ятекстасредствамитекстовогоредактора; 

• записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутниковы
еизображения)извукапрификсацииявленийвприродеиобществе,ходаобразо-
вательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъекты)в 
цифровуюсреду(оцифровка,сканирование); 

• созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концепту-
альных,классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.),специализи-
рованныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,
графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

• организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступлен
ия,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаиозву-
чиваниявидеосообщений; 

• выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
• выводаинформациинабумагуит.п.(печать); 
• информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входавинформа

ционнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасо-
общенийвинформационнойсредеобразовательнойорганизации; 

• поискаиполученияинформации; 
• использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевсправ

очниках,словарях,поисковыхсистемах); 
• вещания(подкастинга),использованияносимыхаудио-

,видеоустройствдляучебнойдеятельностинауроке ивнеурока; 
• общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфо-

румах,групповойработынадсообщениями(вики); 
• создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядно-
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гопредставления; 
• включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользование
м:учебноголаборатор-
ногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределе-
ниеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядныхмо-
делейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 

• исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционн
ыхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий,использованиязвуковыхимузыкальн
ыхредакторов,клавишныхикинестетическихсинтезаторов; 

• художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-
инструментов,реализациихудожественно-
оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованноймультипликации; 

• созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектроинстр
ументов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(технологияхведенияд
ома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

• проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратнойсв
язью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 

• занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудова-
ния,атакжекомпьютерныхтренажеров; 

• размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойипроектнойдея-
тельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсредеобразовательнойорганиза-ции; 

• проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организа-
циисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализаци
ивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

• обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтерне-
та,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносите-
лях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто-графическихиаудио-
,видеоматериалов,результатовтворческой,научно-исследовательскойипроектнойдея-
тельностиобучающихся; 

• проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобу-
чающихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракиноивидеоматериалов,организациисценической
работы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием,освеще-
ниемимультимедиасопровождением; 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 
Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтермонохромный;принтерцветн

ой;сканер;микрофон;музыкальнаяклавиатура;оборудованиекомпьютернойсети;цифровоймикроскоп;
доскасо средствами,обеспечивающимиобратнуюсвязь. 

Программныеинструменты:операционныесистемыислужебныеинструменты;орфо-
графическийкорректордлятекстовнарусскомииностранномязыках;клавиатурныйтренажердлярусског
оииностранногоязыков;текстовыйредактордляработысрусскимиииноязычны-
митекстами;инструментпланированиядеятельности;графическийредактордляобработкирастровыхиз
ображений;графическийредактордляобработкивекторныхизображений;музы-
кальныйредактор;редакторподготовкипрезентаций;редакторвидео;редакторзвука;ГИС;ре-
дакторпредставлениявременнóйинформации(линиявремени);редакторгенеалогическихде-
ревьев;цифровойбиологическийопределитель;виртуальныелабораториипоучебнымпредме-
там;средыдлядистанционногоон-лайниоф-лайнсетевоговзаимодействия;средадляинтер-нет-
публикаций;редакторинтернет-сайтов;редактордлясовместногоудаленногоредактирова-
ниясообщений. 

Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки:разработкаплано
в,дорожныхкарт;заключениедоговоров;подготовкараспорядительныхдокументовучредителя;подгот
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овкалокальныхнормативныхактовобразовательнойорганизации;подго-
товкапрограммформированияИКТ-
компетентностиработниковобразовательнойорганизации(индивидуальныхпрограммдлякаждогоработ
ника). 

Отображение 
образовательногопроцессавинформационнойсреде:размещаютсядомашниезадания(текстоваяф
ормулировка,видеофильмдляанализа,географическаякарта);результатывыполненияаттестационныхра
ботобучающихся;творческиеработыучителейиобучающихся;осуществляетсясвязьучителей,админи
страции,родителей,органовуправления;осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей(интернет-
школа,интернет-ИПК,мультиме-диаколлекция). 

Компонентынабумажныхносителях:учебники(органайзеры);рабочиететради(тет-ради-
тренажеры). 

КомпонентынаCDиDVD:электронныеприложениякучебникам;электронныенаглядныепособ
ия;электронныетренажеры;электронныепрактикумы. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоприведе-
ниюинформационно-
методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 
общегообразованиявсоответствиестребованиямиФГОСООО. 

 
3.2.6. МЕХАНИЗМЫДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХОРИЕНТИРОВВСИСТЕМЕУСЛО-ВИЙ 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпро-
граммыобразовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержаниеразвивающейобразо-
вательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интелле
ктуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобу-
чающихся.Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейООПООО,условия: 

• соответствуюттребованиямФГОСООО; 
• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразова-

тельнойпрограммыобразовательнойорганизациииреализациюпредусмотренныхвнейобра-
зовательныхпрограмм; 

• учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструкту-
ру,запросыучастниковобразовательногопроцесса; 

• предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,использова-
нияресурсовсоциума,втомчислеисетевого взаимодействия. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООразделосновнойобразовательнойпрограм-
мыобразовательнойорганизации,характеризующийсистемуусловий,содержит: 

− описаниекадровых,психолого-педагогических,финансово-экономических,матери-
ально-технических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

− обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисце-
лямииприоритетамиООПОООобразовательнойорганизации; 

− механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
− сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 
− системуоценкиусловий. 
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезуль-

татахпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-обобщающейипро-
гностическойработы,включающей: 

– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойо
бразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

– установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновнойо
бразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсуче-
томпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхд
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ляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 
– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпартнер

овмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
– разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусло- 

вий; 
 

–разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточ- 
ныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 

 
3.2.7. СЕТЕВОЙГРАФИК(ДОРОЖНАЯКАРТА)ПОФОРМИРОВАНИЮНЕОБХО-
ДИМОЙСИСТЕМЫУСЛОВИЙ 

 
План-графикмероприятий 

повведениюфедеральногогосударственногообразовательногостандартаосн
овного общегообразованиявМБОУ « СОШ п. Васильково» 

на2014-2020годы 
№ Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

I. НормативноеобеспечениевведенияФГОСООО 
1.1 Формированиебанканорматив-но-

правовыхдокументовфеде-
рального,регионального,муни-
ципального,школьногоуровней 

втечениевсе-
го периода 

Школьнаядоку-
ментация 

Администрация
школы 

1.2 Внесениеизмененийидополне-
нийвлокальныенормативныеакты,ре
гламентирующиедея-
тельностьшколывусловияхвве-
денияФГОСООО(Уставшколы,шта
тноерасписание,положения,должно
стныеинструкциипеда-
гогическихработниковшколы) 

втечениевсе-
го периода 

Школьныело
кальныенорм
ативныеакты 

Администрация
школы 

1.3 Разработкаиутверждениеос- 
новнойобразовательнойпро-
граммыосновногообщегообра- 

ежегодно ООПООО Администрация 
школы 

 

 зования    

1.4 Разработкарабочихпрограммпоуче
бнымпредметамивнеуроч-
нойдеятельности 

ежегодно Рабочиепрограм-
мыпоучебнымкур

самивне-
урочнойдеятель-

ности 

Педагогическиер
аботникишколы 

1.5 Экспертизаиутверждениерабо- 
чихпрограммпоучебнымпред-
метамивнеурочнойдеятельно-сти 

ежегодно Приказпошколе Администрация 
школы 

1.6 Разработкаиутверждениепланараб
отышколыикалендарногоучебного
графиканаучебныйгод 

ежегодно Планаработышко-
лыикалендарныйуче
бныйграфикнаучебн

ыйгод 

Администрация
школы 

1.7 Проектированиеиутверждениеуче
бногопланашколынаучеб-
ныйгодсучетомперехода9-
хклассовнаФГОСООО 

втечениевсе-
гопериода 

Приказпошколе,у
чебныйпланшкол

ына2019- 
2020уч.г. 

Администрация
школы 

1.8 Определениеспискаучебниковиучеб
ныхпособийдляобучающихсякласс
овпоФГОСнаучебный 

Март-апрель Приказпошколе Администрация
школы 



281  

год,используемыхвобразова-
тельномпроцессевсоответствиисФ
ГОСООО 

1.9 Разработкаиутверждениемоде-
ливнеурочнойдеятельностиОУиуч
етвнеурочныхдостиженийобучающ
ихся 

Май2019 Разработаннаямод
ельвнеуроч-

нойдеятельности 

Администрация
школы 

1.10 Оформлениедокументациипосетево
мувзаимодействиюшколысучрежде
ниямидополнительно-
гообразования,культурыиспорта(за
ключениедоговоровсучреждениями
,согласованиерасписаниязанятийпо
внеуроч-
нойдеятельности,составлениеплана
взаимодействиясучре-
ждениямиучебныйгод) 

ежегодно Договоры,утвер-
жденноерасписа-

ниезанятий,планвза
имодействиясобра
зовательнымиучре

ждениями 

Администрация
школы 

II. ФинансовоеобеспечениевведенияФГОСООО 
2.1 Определениеобъемарасходов,необ

ходимыхдляреализацииООПидост
иженияпланируемыхрезультатов 

ежегодно ПланФХД Директоршколы 

2.2 Корректировкалокальныхнор-
мативныхактов,регламентиру-
ющихустановлениезаработнойплат
ыработниковобразователь-
нойорганизации,втомчислестимул
ирующихнадбавокидо-
плат,порядкаиразмеровпреми-
рования 

ежегодно
апрель-
август 

Протокол 
общегособрания
трудо-
вогоколлектива 

Администрация
школы 

2.3 Заключениедополнительныхсо-
глашенийктрудовомудоговоруспед
агогическимиработникамивсвязис
изменениямиусловий 

понеобходи-
мости 

Дополнительныес
оглашенияктру-
довымдоговорам 

Директоршколы 

 

 труда    

2.4 Заключениедоговоровшколысучре
ждениямидополнительногообразов
аниядетей,спортапополучению(пре
доставлению)образовательныхусл
угвуслови-
яхсетевоговзаимодействия 

Август2019,
понеобходи-

мости 

Заключенныедо-
говоры 

Директоршколы 

2.5 Проведениетарификациипеда-
гогическихработниковнаучеб-
ныйгод 

ежегодно,май Тарификациянау
чебныйгод 

Администрация
школы 

2.6 Утверждениештатногорасписа- 
нияирасстановкакадровнауче
бныйгод 

ежегодно, 
июнь-август 

Штатноерасписа- 
ние 

Директоршколы 

III. ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОСООО 
3.1 Созданиерабочейгруппыреали- 

зацииФГОСООО 
май2019 Приказпошколе Директоршколы 

3.2 РазработкаиутверждениеПлана 
основныхмероприятийпореали-
зацииФГОСООО 

май2019 Планмероприя- 
тий,обеспечива-
ющихвведениеФ

ГОСООО 

заместительди- 
ректора 
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3.3 Определениеоптимальноймоде-
лиорганизацииобразовательно-
гопроцесса,обеспечивающегоинтег
рациюурочнойивнеуроч-
нойдеятельностиобучающихся 

май-
август2
019 

Протоколсобра-
ниярабочейгруп-

пы 

заместительди-
ректора,рабочаяг

руппа 

3.4 Разработкаплана-графикареали-
зацииФГОСОООв2018-2019 
учебномгоду 

Май-
июнь20
19 

Проектплана-
графикареализа-
цииФГОСОООна

2019-2020 
учебныйгод 

заместительди-
ректора 

IV. КадровоеобеспечениевведенияФГОСООО 
4.1 Анализкадрового обеспече-

ниявведения 
иреализацииФГОСосновного
общего об-разования 

Январь Приказпошколе Директоршколы 

4.2 Разработкапланаметодическойраб
отышколыповопросамсо-
провожденияреализацииФГОСОО
О 

Январь201
9,ежегодно 

Планметодиче-
скогосопровож-

дения 

заместительди-
ректора 

4.3 Созданиеплана-графикаповы-
шенияквалификациипедагоги-
ческихиадминистративныхра-
ботниковшколыпореализацииФГО
СООО 

Январь2019,п
омеренеоб-
ходимости 

План-графикпо-
вышенияквали-
фикацииучителей 

заместительди-
ректора 

4.4 Проведениеинструктивно- 
методическихсовещаний,обу-
чающихсеминаров,педагогиче-
скихсоветов,заседанийучителеймет
одическихобъединенийповопросам
введенияФГОСООО 

В течениегода Планработы ОУ, 
протоколызасе-

данийМО 

Администрация 
школы 

4.5 Участиевсеминарах-
совещанияхразличногоуровняповоп
росамреализацииФГОСООО 

Втечениегода  Администрация
школы 

4.6 Организацияиндивидуального Втечениегода ПланработыОУ заместительди- 
 

 консультированияпедагоговпо 
вопросамреализацииФГОСО
ОО 

  ректора 

4.7 ОбобщениеопытареализацииФ
ГОСООО 

В течениегода Планработы ОУ Администрация
школы 

4.8 Анализметодическогообеспече-
нияобразовательногопроцессавсоот
ветствиистребованиямиФедеральн
огомониторингаФГОСОООповсем
предметам 

Июнь справка заместительди-
ректора 

V. ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСООО 
5.1 Размещениенасайтеобразо- 

вательнойорганизацииин-
формационныхматериаловоре
ализацииФГОС 

Втечениегода Страницасайта Директоршколы, 
системныйадми-

нистратор 

5.2 Широкоеинформированиероди
тельскойобщественностиоввед
енииФГОСипорядкепереходан
аних 

В течениегода Протоколыроди-
тельскихсобра-

ний 

заместительди-
ректора,класс-

ныеруководите-
ли 
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5.3 Организацияизученияобще-
ственногомненияповопросамре
ализацииФГОСивнесениявозмо
жных дополненийвсо-
держаниеООПОО 

В течениегода Протоколыроди-
тельскихсобра-

ний 

заместительди-
ректора,класс-

ныеруководите-
ли 

 
5.4 Включениевпубличныйотчетди

ректорашколыинформациивход
евведенияФГОСООО 

Сентябрь Публичныйотчет Директоршколы 

5.5 Бесперебойнаяработаэлектрон-
ногожурнала,обеспечивающегоед
иноеинформационно-
образовательноепространствошко
лыивзаимодействиеегосродителя
миобучающихся 

Втечениегода Электронный
журнал 

Системныйад-
министратор,уч

ителя-
предметники 

VI. Материально-техническоеобеспечениевведения ФГОС ООО 
6.1 Мониторингизученияматери-

ально-
техническогообеспеченияреализац
ииФГОСосновногообщегообразова
ния 

ежегодно Паспортакабине-
тов 

Директоршколы,з
аместительди-

ректора,руково-
дителиМО 

6.2 Корректировкасметырасходовсцел
ьювыделениябюджетныхсредствоб
разовательногопро-
цессадляприобретенияобору-
дованияизсредствобразова-
тельногопроцесса 

Январь,е
жегодно 

ПланФХД Директоршколы,з
аместительди-

ректора,главныйб
ухгалтер 

6.3 Обеспечениесоответствиясани- 
тарно-
гигиеническихусловийтребован
иямФГОСосновногообщегообра
зования 

В течениегода  заместительди- 
ректора,заведу-

ющиекабинетами 

6.4 Обеспечениесоответствияусло- 
вийреализацииООПпротиво-
пожарнымнормам,нормамохраны
трудаработниковобра- 

Втечениегода  Директоршколы, 
заместительди-

ректора 
 

 зовательнойорганизации    

6.5 Обеспечениесоответствияин-
формационно-
образовательнойсредытребован
иямФГОСос-
новногообщегообразования 

Втечениегода  Директоршколы,
системныйадми-

нистратор 

6.6 Обеспечениеукомплектованно-
стибиблиотеч- 
но-информационногоцентрапе-
чатнымииэлектроннымиобра-
зовательнымиресурсами 

доавгуста  Директоршколы,з
аведующаябиб-

лиотекой 

6.7 Обеспечениедоступаучастников 
образовательногопроцессакэлектр
оннымобразовательнымресурсам(
ЭОР),размещеннымвфедеральных,
региональныхииныхбазахданных 

Втечениегода  Директоршколы, 
системныйадми-

нистратор 
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6.8 Обеспечениеконтролируемого 
доступаучастниковобразова-
тельногопроцессакинформаци-
оннымобразовательнымресур-
самвсети Интернет 

Втечениегода  Директоршколы, 
системныйадми-

нистратор 

6.9 Пополнениешкольноймедиате-
ки(электронныеверсииучебно-
методическойлитературы,банккон
спектовуроков,презентаций,контро
льныхзаданийдляуча-щихся) 

В течениегода Банкэлектронныхп
риложений 

Директоршколы,
системныйадми-
нистратор,заве-
дующаябиблио-
текой,руководи-

телиМО 
 
 

Условныесокращения 
ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 
ФГОСООО–федеральныйгосударственныйобразовательный стандартосновногообщегооб-
разования 
ПООПООО–
примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияООПООО–
основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 
ООП–основнаяобразовательнаяпрограммаУУД–
универсальныеучебныедействия 
ИКТ–информационно-коммуникационныетехнологииОВЗ–
ограниченныевозможностиздоровья 
ПКР–программакоррекционнойработы 
ПМПК-психолого-медико-
педагогическаякомиссияПМПк-психолого-медико-
педагогическийконсилиумУМК–учебно-
методическийкомплекс 


