
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №2 

имени М. К. Янгеля»      

 

 

ПРИНЯТА: УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогическим советом Директор МАОУ «Ангарский Лицей 

№ 2 имени М. К. Янгеля» 

Протокол от  «_21_» сентября 2018_ 

 № 3 

_________________ В.Н.Беркут 

 

 

 

 

 
основного общего образования 

 

 

Срок реализации- 5 лет 
 

Авторы-разработчики: 

                                                Беркут В.Н., директор лицея, 

Миргородская Н.А., заместитель директора по УВР,                        

Мясникова М.В., заместитель директора по ВР, 

Зверева С.В., заместитель директора по мониторингу, пред-

профильной подготовке и профильному обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 6 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

6 

1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию образовательной 
программы основного общего образования 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

8 

1.2.1. Структура планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

8 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

9 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования 

11 

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП 16 

1.2.4.1. Русский язык 16 

1.2.4.2. Литература 18 

1.2.4.3. Иностранный язык 21 

1.2.4.4. Второй иностранный язык 31 

1.2.4.5. История России. Всеобщая история 39 

1.2.4.6. Обществознание 42 

1.2.4.7. География 47 

1.2.4.8. Математика 50 

1.2.4.9. Информатика 70 

1.2.4.10. Физика 73 

1.2.4.11. Биология 78 

1.2.4.12. Химия 82 

1.2.4.13. Изобразительное искусство 84 

1.2.4.14. Музыка 91 

1.2.4.15. Технология 95 

1.2.4.16. Физическая культура 101 

1.2.4.17. Основы безопасности жизнедеятельности 103 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

107 

1.3.1. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего обра-

зования 

107 

1.3.2. Критерии оценки личностных результатов обучения 110 

1.3.3. Критерии оценки метапредметных результатов обучения 114 

1.3.4. Критерии оценки индивидуального проекта 121 

1.3.5. Критерии 
организации 

оценки результатов деятельности образовательной 124 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 124 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении ос-

новного общего образования, включающая формирование компе-

тенций         обучающихся         в         области      использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

124 



3 
 

 исследовательской и проектной деятельности  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований Стандарта 

125 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

126 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 138 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игро-

вое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

159 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

171 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования 

172 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

174 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

178 

2.1.9 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

180 

2.1.10 Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсаль-
ных учебных действий у обучающихся 

190 

2.1.11 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

196 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 198 
2.2.1. Общие положения 198 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

198 

2.2.2.1. Русский язык 198 

2.2.2.2. Литература 203 

2.2.2.3. Английский язык 218 

2.2.2.4. Французский язык 229 

2.2.2.5. Немецкий язык 235 

2.2.2.6. История России, Всеобщая история 240 

2.2.2.7. Обществознание 262 

2.2.2.8. География 265 

2.2.2.9. Математика 277 

2.2.2.10. Информатика 292 
2.2.2.11. Физика 298 



4 
 

2.2.2.12. Биология 303 
2.2.2.13. Химия 310 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 313 

2.2.2.15. Музыка 316 

2.2.2.16. Технология 322 

2.2.2.17. Физическая культура 328 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 330 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии основного общего образования, включающая такие направле-

ния, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

333 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе 

333 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений 

339 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

342 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений 

354 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совмест-

ной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с предприятиями, общественными орга-

низациями, в том числе с системой дополнительного образования 

356 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеуроч-

ной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

358 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилак-

тику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилакти-

ку детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической 
работы с участниками образовательных отношений 

360 

2.3.8. 

 

2.3.9. 

 

2.3.10. 

Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации 

367 

 

370 

 

371 



5 
 

 

 

2.3.11. 

 

2.3.12 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях) 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 

374 

 

378 

2.4. Программа коррекционной работы 380 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 380 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

Учебный план основного общего образования 

Календарный учебный график 
План внеурочной деятельности 

380 
385 
385 

3.4. 
 

3.4.1. 

Система условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических 

389 
 

390 

3.4.1.1 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 390 

3.4.1.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 398 

3.4.1.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 403 

3.4.1.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО 404 

3.4.1.5 
3.4.2. 

 
 

3.4.3. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО Обосно-

вание необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

418 
429 

 
 

432 

3.4.4. 

 

3.4.5 
3.5. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий 

Контроль состояния системы условий Оценоч-

ные и методические материалы 

433 

 

436 
439 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Содержание основного общего образования в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» (далее МАОУ «Ангарский 

лицей №2 им. М.К. Янгеля») направлено на создание условий для получения обучающи-

мися качественного базового и предпрофильного образования, способствующего успеш-

ной социализации личности выпускника. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются (далее ООП ООО):  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янге-

ля» предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с исполь-

зованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социаль-

ной среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской соци-

альной среды  города Ангарска для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 



 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации ООП ООО МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

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

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

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

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янге-

ля» формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной лицея и осуществля-

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной лицея в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, ста-

новление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудниче-

ства; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обу-

чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 



 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-

вательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-

витие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъ-

ективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее-планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-



 

бованиями ФГОС основного общего образования (далее ФГОС ООО), образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и си-

стемы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе гос-

ударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач тре-

бует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфиче-

ских для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим осно-

вой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования в 

ООП  ООО МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» система планируемых резуль-

татов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под-

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять про-

движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зо-

ны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

Предметные результаты в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» на ступени ос-

новного общего образования приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов слу-

жат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, то есть в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-



 

ходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с по-

мощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обуча-

ющимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. Цели данного блока  не отрабаты-

ваются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб-

ных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Подобная структура пред-

ставления планируемых результатов предусматривает использование учителем таких пе-

дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего родного края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

группах и сообществах. Участие в лицейском самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-

ной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чи-

тательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют приобретённые на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополняют их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО в ООП ООО МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» 

на уровне основного общего образования формируются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-



 

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-



 

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 



 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 



 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты  

В данном разделе основной образовательной программы ООО приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функци-

ональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 



 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очер-

ки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 

1.2.5.2. Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в произведениях устного 

народного творчества; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 



 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае-

мого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 



 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, прось-

бу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



 

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тики основной лицея; 

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

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

значные, в пределах тематики основной лицея в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной лицея в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной лицея в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  



 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной лицея; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-

юзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражаю-



 

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 



 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4.  

История России. Всеобщая история
1
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-

ческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументиро-

вать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохране-

ния исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

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

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

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

ках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

                                                      
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятель-
ности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень спо-
собствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является акту-
альной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках пла-
нируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 



 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-

тории; 

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

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

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

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

мятниках Средневековья; 

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

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

ванное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

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

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

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

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

ваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-



 

рии Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

ствий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 



 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

щественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

века; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 



 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-

туры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 



 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы гос-

ударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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



 

тей, оставшихся без попечения родителей; 

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

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структу-

ру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 



 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их поло-

жение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических яв-

лений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-

цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

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

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 



 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

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

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

сов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 



 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.7. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (базовый уровень)  

 



 

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

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

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

нении вычислений; 

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

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

ния двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

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

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

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

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 



 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

мирной историей 

 

 

Выпускник  научится в 5-6 классах ( углублённый уровень) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

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

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 



 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

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

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении за-

дач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллеле-

пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

моугольной формы, объёмы комнат; 

     выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 



 

 

Ученик получит возможность научиться 

            5 -6 классы  

 распознавать логически н высказывания. оценивать результаты вычислений при реше-

нии практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

лений; 

  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

лять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; осознавать и объяснять иден-

тичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструиро-

вать собственные задачи указанных типов. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (базовый уровень) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 



 

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

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадрат-

ный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

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

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

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

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знаков постоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

тичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 



 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

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

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

ных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

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

ном виде; 

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

даны в явной форме; 



 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

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

тора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

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

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах ( углублённый уровень) 



 

 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включе-

ние, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравне-

ний; 

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

нием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись мно-

гочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова-

нием комбинаций различных приёмов; 

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

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадрат-

ного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 



 

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

ственное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

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

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

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

ческим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

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

стемами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

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

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифмети-

ческой (геометрической) прогрессии;  
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 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

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

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

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свой-

ствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

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

щения, треугольник Паскаля; 

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

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

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

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

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

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

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

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

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

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

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

шения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 



 

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

ненное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение за-

дач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструиро-

вать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

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

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; ре-

шать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных слу-

чаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнитель-

ные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-

ные модели и интерпретировать результат 

 

Отношения 



 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

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

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, са-

мостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, сво-

бодно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёх-

угольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам 

История математики 



 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представ-

лениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории разви-

тия науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

        Ученик получит возможность научиться 

7- 9 классы 

 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

  составлять и решать линейные и квадратные  уравнения при решении задач, возника-

ющих в других учебных предметах 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; распознавать симмет-

ричные фигуры в окружающем мире;  

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

гим учебным предметам 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения;  

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристи-

ки множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 строить высказывания, отрицания высказываний выбирать соответствующие урав-

нения, неравенства или их системы, для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 



 

  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации); 

 . составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

  выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравне-

ния размерностей и валентностей; 

  владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами4 

  конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуе-

мого процесса или явления; 

  конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного пред-

мета. 

 

1.2.5.8. Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и другое; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характе-

ристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-



 

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описа-

нием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-

терах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере-

даче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разни-

цу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 



 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные ал-

горитмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке програм-

мирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже-

ния и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робота-

ми и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использовани-

ем абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-

той); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удо-

влетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра-

боты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менедже-

ры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с исполь-

зованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 



 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; про-

водить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний пря-

мых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешно-

стей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-



 

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать вы-

бор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку до-

стоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномер-

ное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относи-

тельность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 



 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, дли-

на волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых ис-

точников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, за-

висимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 



 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид-

костей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-

вого двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-

ное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие элек-

трического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-



 

нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 



 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв-

ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа-

ты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организ-

мов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 



 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-

ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 



 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в обла-

сти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-



 

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 



 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кис-

лота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о харак-

тере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-



 

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративно-

го обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыс-

лов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора-



 

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометри-

ческих тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вы-

разительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каж-

дого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 



 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-

лять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры че-

ловека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных со-

бытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена вели-

ких русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный ис-

торический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские те-

мы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 



 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомо-

гательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектур-

но-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные лицея садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании бу-

кета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материа-

лами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел; 



 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-

зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-

ным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурно-

го пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искус-

ства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общече-

ловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-



 

птурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала-

ми и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 



 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фо-

тографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-

четов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительно-

го сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культу-

ры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-



 

ного творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной лицея; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 



 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплоща-

емые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

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

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 



 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуали-

зации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза-

тельного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностро-

ения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обра-

ботки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-



 

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели-

рование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потре-

бителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) тех-

нологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техноло-

гии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками раз-

рабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-



 

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на рынке труда Иркутской области, называть тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на  рынке труда 

Иркутской области, 

 характеризовать группы предприятий Иркутской области, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории Иркутской области, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью заня-

тых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в Иркутской области, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития рынка труда Иркутской об-

ласти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 



 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-

зических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега,  обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 



 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 



 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 



 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факто-

ров и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Содержание и структура системы оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы основного об-



 

щего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ "Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля" и служит основой Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в Лицее, утвержденного прика-

зом директора от 11.09.2017 г. №527. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также ос-

нова процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, монито-

ринговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оцен-

ки. Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутрилицейский мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обу-

чающихся. К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оцен-

ки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой пла-

нируемых результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,   «Вы-

пускник  научится»  и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых резуль-

татов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутрилицей-

ского мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации)    строятся    на    планируемых    ре-



 

зультатах,    представленных    в    блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процеду-

ры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализу-

ется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируе-

мых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Принципы и подходы к организации оценки учебных достижений обучаю-

щихся, виды, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, индивидуального учета результатов 

освоения ООП, а также формы взаимодействия участников образовательных от-

ношений в сфере контрольно- оценочной деятельности определены Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля», утвержден-

ным приказом директора от 15.01.2018 г. № 11. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

Контроль результатов промежуточной аттестации в МАОУ « Ангарский ли-

цей №2 им. М.К. Янгеля» ведется в соответствии с планом внутрилицейского кон-

троля. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-

ной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внеш-

ними органами и является внешней оценкой. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе нор-

мативно- методических документов Министерства образования и науки РФ, Уста-

ва общеобразовательного учреждения, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного 

процесса, предусмотренных учебными программами. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется По-



 

ложением об организации и проведении промежуточной аттестации учащихся и  

МАОУ « Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля». 

Текущая аттестация предусматривает: 
- устные задания (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ 

по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чте-

ние текста, зачет по теме и др.); 

- письменные задания (письменное выполнение тренировочных упражне-

ний, лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочине-

ния, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, кон-

трольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

on-line тестирование с использованием

 Интернет-ресурсов или электронных

 учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации учащихся по 

четвертям (полугодиям) - результативность обучения оценивается по итогам теку-

щего контроля на основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за пись-

менные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по 

окончании учебного года), включающую: 

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в раз-

личных формах: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

- итоговый диктант (письменно); 
- итоговое сочинение (письменно); 

- итоговое собеседование (устно); 

- итоговый опрос по билетам (устно); 

- итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету «Физическая культура») и др.  

 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями и утверждаются ад-

министрацией лицея. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, проходят промежуточную (годовую) аттестацию по данному предмету в 

обязательном порядке. 

При переходе от основного к среднему общему образованию на итоговую 

отметку выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы 

на межпредметной основе; 

-оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов представля-

ет собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками об-

разовательных программ основного общего образования в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования. Допускаются к итоговой аттестации учащиеся 9-х классов, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и имею-

щие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 

учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету 

с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 



 

Выпускники 9-х классов, получившие на государственной итоговой атте-

стации не более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к аттестации 

по соответствующим предметам повторно в дополнительные сроки до начала но-

вого учебного года. Те школьники, которые не были допущены к государственной 

итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную итого-

вую аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляют-

ся на повторное обучение или получают справку установленного образца об обу-

чении в школе. Учащимся, не допущенным к государственной (итоговой) аттеста-

ции, а также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттеста-

цию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, выдается справка 

об обучении в школе установленного образца. 

Для выпускников 9-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, 

находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, детей- 

инвалидов, государственная (итоговая) аттестация проводится в щадящем режиме. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной ме-

далью «За особые успехи в учении». 

Выпускники 9-х классов, которые достигли особых успехов в изучении од-

ного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». Выпускникам 9 класса, имеющим годо-

вые, экзаменационные и итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном 

общем образовании особого образца. 

Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам четвертные и 

годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

 

1.3.2. Критерии оценки личностных результатов обучения 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Формирование личностных ре-

зультатов обеспечи- вается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая вне- урочную деятельность, реализуемую семьей и лицеем. Ос-

новным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления про-

фильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных резуль-

татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оцен-

ки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно раз-

работанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 



 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-

жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего об-

разования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-
ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Таблица 1. 

Оценка личностных результатов 

УУД Формы и способы раз-

вития 
УУД 

Диагностический 

инструментарий для 
сформированности УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин- 
ципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс: - урочная и внеурочная -Диагностический 
1. ценить и принимать следующие деятельность; опросник «Личностный 

базовые ценности: «добро», - этические беседы, рост» 

«терпение», «любовь   к России к лекции, диспуты; -Личностный опросник 

своей малой   родине», «природа», - тематические вечера, «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

«семья», «мир», «справедливость», турниры знатоков этики; -Анкета «Субъективность 

«желание понимать друг друга», - совместная обучающихся в 

«доверие к людям», «милосердие», деятельность, образовательном 

«честь» и «достоинство»; сотрудничество. процессе» 

2. уважение к своему народу,   

развитие толерантности;   

3. освоения личностного смысла   

учения, выбор дальнейшего   

образовательного маршрута;   

4. оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав обучающихся и 
умение ими пользоваться 

  



 

6 класс: 

1. создание  историко- 

географического   образа, 

включающего представление о тер-

ритории и границах России, ее гео-

графических особенностях, 

знание основных исторических со-

бытий развития государственности и 

общества; 

2. формирование образа социально- 

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание гос-

ударственных праздников; 

3. уважение и принятие других 

народов России и мира, межэтниче-

ская толерантность, 

готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

5. участие в школьном само- 

управлении в пределах возраста (де-

журство в классе и в школе, участие 

в детский общественных организа-

циях, школьных и 
внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

- Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

- Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

- Методика 

«Психологическая куль-

тура личности» 

(Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической при-

надлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этни-

ческих группах России; эмоцио- 

нальное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее досто-

инства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- психологические 

практикумы 

- Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

- Анкета «Ценности обра- 

зования» 

- Анкета 

«Субъективность обуча-

ющихся в 

образовательном процес-

се» 

насилия и готовность противостоять 

им; 

3. уважение ценностей семьи, лю-

бовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оп-

тимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаим-

ного уважения, конструктивное 
разрешение конфликтов. 

  

8 класс: - урочная и внеурочная - Диагностический 
1. освоение общекультурного деятельность; опросник «Личностный 

наследия России и общемирового - этические беседы, рост» 



 

культурного наследия; лекции, диспуты; - Опросник профильно- 

2. экологическое сознание, - тематические вечера, ориентационной 

признание высокой ценности жизни турниры знатоков этики; компетен-ции (ОПОК) 

во всех ее проявлениях, знание -совместная деятельность, С.Л.Братченко 

основных принципов и правил от- сотрудничество; - Определение направлен- 

ношения к природе, знание основ - участие в социальном ности личности (ориента- 

здорового образа жизни и проектировании ционная анкета) 

здоровьесберегающих технологий,   

правил поведения в чрезвычайных   

ситуациях;   

3. сформированность позитивной   

моральной самооценки и моральных   

чувств – чувства гордости при   

следовании моральным нормам,   

переживание стыда при их   

нарушении;   

4. устойчивый познавательный   

интерес и становление   

смыслообразующей функции   

познавательного мотива;   

5. участие в общественной жизни на   

уровне лицея и социума.   

9 класс: - урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

- совместная 

деятельность, сотрудниче-

ство; 

- участие в социальном 

про-ектировании. 

- Диагностический 

1. знание основных положений опросник «Личностный 

Конституции РФ, основных прав и рост» 

обязанностей гражданина; - Карта самодиагностики 

2. сформированность социально- степени готовности к 

критического мышления, ориентация выбору профиля обучения 

в особенностях социальных - Анкета «Ценности обра- 

отношений и взаимодействий, зования» 

установление взаимосвязи между - Модифицированный ва- 

общественно-политическими риант «Самоактуализаци- 

событиями; онного теста» 

3. ориентация в системе моральных  

норм и ценностей и их иерархии,  

понимание конвенционального  

характера морали;  

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного 

образования; 

6. умение строить жизненные планы 

с учетом конкретных социально- ис-

торических, политических и 

экономических условий. 

  

Для оценки личностных достижений используется портфель учебных до-

стижений обучающихся – комплект документов, представляющих совокупность 

индивидуальных достижений в ходе учебной, творческой, социальной, исследова-

тельской и других видов деятельности школьников за период обучения с 5 по 9 

классы. Учет достижений обучающихся фиксируется в различных формах: 

Ценностные: диагностическая работа, наблюдение, самооценка. 

Деятельностные: решение задач творческого и поискового характера, учеб-



 

ное проектирование, итоговые проверочные работы. 

Предметные: устный опрос, письменная работа, самостоятельная  работа, 

диктанты, тестовые задания, защита учебно-исследовательских работ, контроль-

ные срезы знаний по предметам. 

Учет достижений обучающихся осуществляется в соответствии с Положе-

нием об электронном дневнике и электронном классном журнале и Положением о 

портфеле учебных достижений выпускника основной лицея МАОУ « Ангарский 

лицей №2 им. М.К. Янгеля» классными руководителями, заместителями директора 

лицея по учебной и воспитательной работе. 

Результаты личностных достижений обучающихся регулярно обсуждаются 

на классных собраниях, заседаниях педагогического совета, педагогических кон-

силиумах, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

Презентация личностных достижений обучающихся проводится в период 

предметных недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: День знаний, 

Праздник последнего звонка, Выпускной вечер. Педагогический совет общеобра-

зовательного учреждения на основании данных о достигнутых учащимися успехах 

в различных областях принимает решение о формах поощрения обучающихся. 

1.3.3. Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представ- ленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия», «Формирование ИКТ-компетентность», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельсности», «Основы смыслового чте-

ния и работы с текстом». Формирование метапредметных результатов обеспечива-

ется за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предме-

тов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-
нию найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. До-

полнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизиро-

ванной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навы-

ков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уров-

ня сформиро- ванности метапредметных результатов в системе внутрилицейского 

мониторинга об- разовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-

собность к сотрудни- честву и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисципли-

нарных программ; 



 

б) системой промежуточной аттестации (внутрилицейским мониторингом образо-

вательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутрилицейско-

го мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом обязательны-

ми составляющими системы внутрилицейского мониторинга образовательных до-

стижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направ- ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к со- трудничеству и коммуникации, к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Таблица 2. 

Оценка метапредметных результатов 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический инстру- 

ментарий для сформиро- 
ванности УУД 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

- творческие учебные 
задания, практические 

работы; 

- Тест-опросник для опре- 
деления уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести 

2. использовать справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и при-

боры; 

3. умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в но- 
вом учебном материале; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и 

исследовательская де-

ятельность. 

- Диагностика коммуника- 

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 



 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная по-

становка новых учебных задач (ана-

лиз условий, выбор соответствую-

щего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути до-

стижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести соот-

ветствующие коррективы в про- цесс 

выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская де-

ятельность. 

- Тест-опросник для опре- 

деления уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика коммуника- 

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование прак-

тической задачи  в 

познавательную; 

2. формирование   действий 

планирования деятельности  во вре-

мени и  регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами  управления  временем 

(тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская де-

ятельность. 

- Тест-опросник для опре- 

деления уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика коммуника- 

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении дея- 

тельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская де-

ятельность 

- Тест-опросник для опре- 

деления уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика коммуника- 

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

  

9 класс: - творческие учебные - Тест-опросник для опре- 

деления уровня самооцен- 

ки (С.В.Ковалев) 

- Диагностика коммуни- 

кативного контроля 

(М.Шнайдер) 

1. умение самостоятельно задания, практические 

вырабатывать и применять критерии работы; 

и способы дифференцированной -проблемные 

оценки собственной учебной дея- ситуации; 

тельности; - проектная и 

2. самоконтроль в организации исследовательская 

учебной и внеучебной деятельности; деятельность. 

3. формирование навыков  

прогнозирования как предвидения  



 

будущих событий и развития  

процесса;  

4. принятие ответственности за свой  

выбор организации своей учебной  

деятельности.  

 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постанов-

ки и решения проблем. 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический инстру- 

ментарий для сформиро- 
ванности УУД 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных ис-

точниках; 

3. отбирать и сопоставлять необ-

ходимую информацию из разных ис-

точников; 

4. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моде- 

лей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7. строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и экс-

перимент под руководством учителя. 

- задания творческого 

и поискового характе-

ра  (про- 

блемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные си- 

туации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

- Предметные тесты 
- Срезовые контрольные 

работы 

- Специальные срезовые 

тесты 

- Педагогическое наблюде- 

ние 

- Контроль выполнения до- 

машних заданий 

6 класс: 
1. выбирать наиболее эффективных 

-  задания творческого 
и поискового 

- Предметные тесты 
- Срезовые контрольные 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

характера (про- 
блемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные си- 

туации); 

- учебные проекты 

работы 
- Специальные срезовые 

тесты 

- Педагогическое наблюде- 

ние 



 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты  ху- 

дожественного,  научного, 

публицистического и официально- 

делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содер-

жание текста; 

4. составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

- задания творческого 

и поискового характе-

ра  (про- 

блемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные си- 

туации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой инфор- 

мации. 

- Предметные тесты 

- Срезовые контрольные 

работы 

- Специальные срезовые 

тесты 

- Педагогическое наблюде- 

ние 

- Контроль выполнения до- 

машних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выде-

ления признаков (суще- ственных, 

несущественных); 

2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения за-

дач 

- задания творческого 

и  поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учебные

 задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы 

- Предметные тесты 
- Срезовые контрольные 

работы 

- Специальные срезовые 

тесты 

- Педагогическое наблюде- 

ние 

- Контроль выполнения до- 

машних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно- 

- задания творческого 

и поискового 

характера (проблем-

ные 

вопросы, учебные 

- Предметные тесты 
- Срезовые контрольные 

работы 

- Специальные срезовые 

тесты 



 

следственных связей, строить логи-

ческие цепи рассуждений, доказа-

тельств; 

3. выдвижение гипотез, их обос-

нование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтап-

ным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

5. овладение основами озна- ко-

мительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

задачи или 
проблемные си- 

туации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой инфор- 

мации. 

- Педагогическое наблюде- 

ние 

- Контроль выполнения до- 

машних заданий 

 

Коммуникативные УУД 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический инстру- 

ментарий для сформиро- 

ванности УУД 
Коммуникативные УУД - умение общаться взаимодействовать с людьми 

5 класс: - групповые формы  

1. участвовать в диалоге: слушать и работы; 

понимать других, высказывать свою - беседы, игры, 

точку зрения на события, поступки; сочинения; 

2. оформлять свои мысли в устной и - КТД, дискуссии; 

письменной речи; - самоуправление; 

3. выполнять различные роли в - конференции; 

группе, сотрудничать в совместном - игры – состязания, 

решении проблемы; игры – конкурсы. 

4. отстаивать и аргументировать  

свою точку зрения, соблюдая  

правила речевого этикета;  

5. критично относиться к своему  

мнению.  

6 класс: - беседы, игры,  

1. понимать возможности различ- сочинения; 

ных точек зрения, которые не сов- - КТД, дискуссии; 

падают с собственной; - самоуправление; 

2. готовность к обсуждению разных - конференции; 

точек зрения и выработке общей - игры – состязания, 

(групповой позиции); игры – конкурсы. 

3. определять цели и функции уча-  

стников, способы их взаимодейст-  

вия;  

4. планировать способы и формы  

групповой работы;  

5. обмениваться знаниями между  

членами группы для принятия эф-  
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фективных совместных решений; 
6. уважительное отношение к парт- 

нерам, внимание к личности друго- 

го. 

  

7 класс: - групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

1. умение устанавливать и сравни- 

вать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя ини- 

циативу в организации совместного 

действия; 

3. готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

4. использовать адекватные языко- 

вые средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

8 класс: - групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалоги- 

ческой формами речи в со- 

ответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное вос-

приятие партнера. 

  

9 класс: - групповые формы - Тест коммуникативных 
1. разрешать конфликты через работы; умений Л.Михельсона 

выявление, идентификацию - беседы, игры, - Методика «Уровень об- 

проблемы, поиск и оценку сочинения; щительности» 

альтернативных способов - КТД, дискуссии; (В.Ф.Ряховский) 



121 
 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить про- дуктив-

ное взаимодействие с людьми раз-

ных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную си-

туацию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

5. стремиться устанавливать до-

верительные отношения 

взаимопонимания, способность к эм-

патии; 

6. речевое отображение (описание, 

объяснение)  содержания 

совершаемых действий в форме ре-

чевых значений с целью ориентиров-

ки (планирование, контроль, оценка) 

предметно- практической или иной 

дея- тельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом инте-

риоризации – процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

- самоуправление; 
- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин-

ги, ролевые игры. 

 

1.3.4. Критерии оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выпол- ня-

емый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и ме- тодов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проекти- ровать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индиви-

дуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе- гося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В 

соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как мини-

мум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
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учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руково- ди-

телем проекта). Образовательное учреждение предъявляет и иные требования к ор- гани-

зации проектной деятельности. В разделе о требованиях к содержанию и на- правленности 

проекта обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) воз-

можные типы работ и формы их представления; б) состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. Так, например, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис- полнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объ?мом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного за-

мысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и по-

лученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских про-

ектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструк-

торских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответ-

ственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) ис- полнительской 

дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем работам явля-

ется необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-

ники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. В разделе о требованиях к защите проекта указывается, 

что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной за-

пиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критери-

ям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы и решения, вклю-

чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-

грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интеграль-

ном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навы-

ков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных эле-

ментов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. При этом в со- ответствии с принятой системой 

оценки целесообразно выделять два уровня сформи- рованности навыков проектной дея-

тельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в сте-

пени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обу- чающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Система внутрилицейского мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты оценки динамики образовательных достижений  

Внутрилицейский контроль – одна из общих функций систем внутрилицейского 

управления. Именно внутрилицейский контроль позволяет образовательной организации 

получить информацию о реальном состоянии дел в образовательной организации, вы-

явитьпричины недостатков работы для исправления ситуации, оказать методическую и 

практическую помощь учителям. Контроль и анализ информации лежат в основе принятия 

управленческих решений и таким образом делают управление осмысленным и целе-

устремленным.  

В связи с введением и реализацией ФГОС при планировании внутрилицейского 

контроля в МАОУ « Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» используются виды и формы 

внутрилицейского контороля: тематический; фронтальный; персональный контроль; клас-

сно-обобщающий контроль; предметно-обобщающий; тематически-обобщающий; предва-

рительный контроль; промежуточный контроль; входной контроль, итоговый контроль. 

Также используются традиционные методы, как наблюдение, анализ, хронометраж, бесе-

да, тестирование, письменные проверки знаний, устные ответы, контрольно-методические 

срезы, практические и лабораторные работы и многие другие.  

Направлениями внутрилицейского контроля является исполнение нормативных 

актов, объединенных в три группы:  

- законодательные и нормативные акты прямого действия;  

- ведомственные     нормативные     документы;  

- локальные нормативные акты образовательной организации. Направления про-

веряются через следующие объекты внутрилицейского контроля: 
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Таблица 3. 

Направления Объекты внутрилицейского контроля 

Учебный процесс Выполнение учебных программ. Продуктив-

ность работы учителя. 

Уровень сформированнсти метапредметных, личностных и 

предметных компетенций обучающихся. 

Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Качество предметной внеурочной деятельности. 

Навыки методов самостоятельного познания у обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий. 

Воспитательный процесс Уровень воспитанности обучающихся. 
Уровень общественной активности обучающих-

ся.  Качество работы классных руководителей. 

Участие родителей в воспитательном процессе ОО. 

 

1.3.5. Критерии оценки результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МАОУ « Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников основной лицея. 

 
 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего обра-

зования 

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) при получении 

основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, систем-

но-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний учебных действий; 

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 
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и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследо-
вательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные обще-

ства, научно-практические конференции и т.д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая вла-

дение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и пере-

дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств информационно- коммуникатив-

ных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации требований 

Стандарта 

Целью программы развития универсальных учебных действий (далее – УУД) явля-

ется обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- дея-

тельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

обучающихся основной лицея способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 проектирование образовательного пространства как коммуникативного, для 

того чтобы у школьников была возможность завершать решение учебных задач как ком-

муникативное действие; 
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 формирование умений и навыков проектной и исследовательской деятель-

ности; 

 формирование и развитие ИКТ-компетентности школьников; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте веду-

щей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в разви-

тии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной лицея «учить ученика учиться» должна  быть трансформирована в но-

вую задачу для основной лицея – «инициировать учебное сотрудничество». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной лицея будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждой возрастной группы обуча-

ющихся и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Данная 

программа является основой внутрилицейского контроля качества деятельности  по фор-

мированию УУД, служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Освоение системы УУД позволяет достигать предметных, личностных и метапред-

метных результатов основного общего образования («умения учится») и обеспечивает 

овладение обучающимися ключевыми компетенциями в старшей школе, на базе которых 

впоследствии будут формироваться общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции. 

2.1.2. Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), их связь с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, место отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельно-

сти. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов дей-

ствий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД: 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непре-

рывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультур-

ном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий (Фундаментальное ядро содержания об-

щего образования): 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 
3. Познавательные УДД. 
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4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное са-

моопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение понимается как определение ребѐнком своего места в  школь-

ном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых ценностных ориенти-

ров, определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе самоопределе-

ния каждый человек решает две основные задачи: обретение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе. Применительно к 

учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях личностно 

ориентированного обучения: 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего 

осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, 

смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно – этического оценивания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха-

рактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 4. 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также дей-

ствия постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиски оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

При разработке содержания программы развития УУД при получении основного 

общего образования учтена трактовка подгрупп УУД, данная в разделе 1.2.4. Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 
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8. Смысловое чтение. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

10. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обес-

печивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как за-

дачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и мета-

предметных результатов. 

1. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для пони-

мания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирова-

ние коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистически-

ми ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

УУД. 

2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию уче-

ника, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способству-

ет «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в раз-

личных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организа-

цию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию по-

знавательных УУД. 
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3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освое-

ния системы понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 

– обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-

альных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на развитие познавательных УУД. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обу-

чающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на развитие познавательных УУД. Этому способствует «формирование умений  и  навы-

ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует лич-

ностному развитию. 

7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование ком-

муникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
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8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Формирование информационной и алгоритмической культуры, навыков и умений без-

опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в ин-

тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права способствуют разви-

тию личностных УУД. Формирующаяся при этом компетентность в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в рамках предмета отражает разви-

тие коммуникативных УУД. 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формиро-

вание познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения науч-

ных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных УУД. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зре-

ния) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати-

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оце-

ночного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию уче-

ника. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической гра-

мотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче-

ства окружающей среды». 

11. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на форми-

рование познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении лич-

ностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Искусство». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечи-

вая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспе-

чивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения метода-

ми учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, мо-

делирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с 
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изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обес-

печивает личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». 

Связь УУД с внеурочной и внешкольной деятельностью 

Достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных курсов как в уроч-

ной, так и во внеурочной деятельности, а также в личностно значимой внешкольной дея-

тельности (см. таблицу ниже). 

 

              

Направления  Внеурочная деятель-

ность  

УУД  Внешкольная дея-

тельность  

Духовно-нравственное Часы общения и про-

ектной деятельности по 

изучению «Основ ду-

ховно-нравственной 

культуры народов Рос-

сии», «Имена учёных 

России- образователь-

ным учреждениям» 

Личностные: самоопре-

деление; ценностно-

смысловые ориентации 

(умение соотносить по-

ступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, знание 

моральных  

норм и умение выде-

лить нравственный ас-

пект поведения)  

Регулятивные:  

умение самостоятельно 

определять цели обуче-

ния, ставить и форму-

лировать новые задачи в 

познавательной дея-

тельности, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы их 

решения, самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей раз-

вивать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельности.  

Познавательные:  

выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

постановка и формули-

Участие в акциях пат-

риотической направ-

ленности  

Участие в муниципаль-

ной ярмарке детских 

образовательных проек-

тов по курсу ОРКСЭ  

Участие в НПК различ-

ного уровня 
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рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение 

Спортивно- оздорови-

тельное 

«Подготовка к сдаче 

ГТО» 

Личностные: 

Формирование знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм по-

ведения, обеспечиваю-

щих сохранение и 

укрепление физическо-

го, психологического и 

социального здоровья 

обучающихся; 

формирование мотивов 

достижения и социаль-

ного признания. 

Регулятивные: 

умение соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками. 

Участие в спортивно-

оздоровительных меро-

приятиях и состязаниях 

муниципального уровня 

Социальное -«Познай себя», «Всё, 

что тебя касается» 

Личностные: 

Ориентация в социаль-

Участие в деятельности 

ученического само-
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Коллективные творче-

ские дела 

Ученическое само-

управление 

Волонтёрское движение 

ных ролях и межлич-

ностных отношениях. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со взрослыми и 

сверстниками; в группе: 

находить общее реше-

ние и разрешать кон-

фликты на основе со-

гласования позиций и 

учета интересов; фор-

мулировать, аргументи-

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

управления 

Участие в акциях соци-

альной направленности 

Участие в школе актива 

Общественно-полезные 

практики 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное -«Математика и моде-

лирование», «Практи-

кум по математике» 

-«Юный филолог» 

-«На дне воздушного 

океана» 

-«Химия и пищевые ре-

сурсы» 

- «Что? Где? Когда?» 

- школьные олимпиады, 

научно-практические 

конференции, конкур-

сы; 

Личностные: 

Ориентация в социаль-

ных ролях и межлич-

ностных отношениях. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со взрослыми и 

сверстниками; в группе: 

находить общее реше-

ние и разрешать кон-

фликты на основе со-

гласования позиций и 

учета интересов; фор-

мулировать, аргументи-

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

характера 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со взрослыми и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; фор-

мулировать, аргументи-

ровать и отстаивать 

свое мнение; 

развитие компетентно-

Участие в муниципаль-

ных, региональных, 

всероссийский интел-

лектуальных конкурсах 

и олимпиадах и 

в научно-практических 

конференциях мета-

предметной направлен-

ности 
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сти в области использо-

вания ИКТ. 

Общекультурное -«Мамина помощница» 

-«Обитатели Дома Зем-

ля» 

-«Финансовая грамот-

ность» 

Личностные: самоопре-

деление; ценностно-

смысловые ориентации 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

совместную деятель-

ность со взрослыми и 

сверстниками; работать 

в группе: находить об-

щее решение и разре-

шать конфликты на ос-

нове согласования по-

зиций и учета интере-

сов. 

Участие в муниципаль-

ных выставках при-

кладного творчества 

Участие в муниципаль-

ной НПК «Диалог куль-

тур», «Ломоносовские 

чтения, Юниор!» 

 

 

 

Место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образова-

тельной деятельности 

Поскольку универсальное учебное действие есть, по сути, способ достижения 

учебной цели, осуществляемый по алгоритму, оно формируется сначала внутри учебной 

деятельности. 

В образовательной деятельности УУД формируются посредством двух основных 

способов: 

1. с помощью специальным образом построенных учебных заданий (см. ниже 

Типовые задачи применения УУД), 

2. внутри урока, реализуемого как учебная деятельность обучающихся. 

Достижение умения учиться как основного результата основного общего образо-

вания предполагает полноценное усвоение обучающимися всех компонентов учебной дея-

тельности на базе различных универсальных учебных действий, которые включают: 

1) учебные мотивы (личностные УУД), 
2) учебную цель (регулятивные УУД), 

3) учебную задачу (познавательные УУД), 

4) учебные действия и операции – ориентировку, преобразование материала, 

контроль и оценку (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Это возможно только в условиях перехода на деятельностный характер обучения. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающего-

ся признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной де-

ятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учи-

телем и одноклассниками - оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко-

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов  обучения. 

Понимание УУД, прежде всего, как способа достижения учебной цели предопре-
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деляет выбор определенной группы педагогических технологий обучения. Среди техноло-

гий, направленных на развитие УУД в основной школе, особое место занимают проблем-

но-диалогическая технология, технология обучения на основе учебных ситуаций, техно-

логия коммуникативного обучения иноязычной культуре, технология развития критиче-

ского мышления через чтение и письмо (ТРКМ ЧП), технология педагогических мастер-

ских, ИКТ, технология оценивания. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учеб-

ной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – 

этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения ре-

шать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учеб-

ных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извле-

кать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология обучения на основе учебных ситуаций. Использование в образователь-

ном процессе учебных ситуаций - на предметном содержании и надпредметного характера 

- ориентировано на развитие все групп УУД. 

Создание учебной ситуации предполагает: 

- наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели (личност-

ные, регулятивные УУД); 

- выполнение учениками в индивидуальной и/или групповой форме определенных 

действий для приобретения недостающих знаний (познавательные, коммуникативные 

УУД); 

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания (познавательные УУД); 

- формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после 

их завершения, так и по ходу) (регулятивные УУД). 

В образовательном процессе основной лицея используется следующая 

типология учебных ситуаций: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оп-

тимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-

лее простого способа ее решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-

шением, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-

но проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре направлена на раз-

витие коммуникативной компетентности обучающихся. Принципиально важным является 

отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые интере-

суют обучающихся каждого возраста, личностная ориентация общения, коллективное вза-

имодействие - такой способ организации процесса, при котором ученики активно обща-

ются друг с другом, и условием успеха каждого являются успехи остальных. 
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Технология мастерских направлена, прежде всего, на формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных интере-

сов, учебных мотивов; формирования мотивов достижения и социального признания; 

формирования границ собственного знания и «незнания». Превращение информации в 

знания осуществляется благодаря личному опыту ученика по самостоятельному «откры-

тию» этого знания в ходе исследования его генезиса и структуры, что способствует разви-

тию познавательных универсальных учебных действий. В процессе работы с учебным ма-

териалом, как правило, проблемным и даже парадоксальным, развивается умение вести 

диалог (с текстом, со сверстником, с учителем, с самим собой). Исключение официально-

го оценивания ученика (не хвалить, не ругать, не выставлять отметок в журнал), но вклю-

чение этапов социализации, афиширования работ дает возможность проявления само-

оценки учащегося и ее изменения, самокоррекции. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо обеспечива-

ет понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения. Эта технология направле-

на на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; позна-

вательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 

текста. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять соб-

ственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование ре-

гулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирова-

ние и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Возможности этих технологий могут быть существенно усилены при 

использовании информационных технологий обучения. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
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связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Типовые задачи формирования  универсальных  учебных  действий конструируют-

ся учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом  или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ 

- синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии во-

просов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи,  предназначенные  для  оценки  

тех или иных УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены   в  соответствии с  требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий под-

ход к решению, так и выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения УУД 

Коммуникативные УУД Познавательные УУД Регулятивные УУД 

• на учет позиции 
партнера; 

• на организацию и 

осуществление сотрудниче-

ства; 

• на передачу 

информации и отображение 

предметного содержания; 

• тренинги коммуни-

кативных навыков; 

• ролевые игры. 

• проекты на 

выстраивание стратегии по-

иска решения задач; 

• задачи на сериацию, 

сравнение, оценивание; 

• проведение 

эмпирического 

исследования; 

• проведение 

теоретического 

исследования; 
• смысловое чтение. 

• на планирование; 
• на ориентировку в 

ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

 

В соответствии с типовыми задачами применения УУД формулируются виды 

задач. 
 

Виды заданий на применение УУД 

Личностные УУД участие в проектах, исследованиях; 

подведение итогов урока; творче-

ские задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мыслен-

ное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; само-

оценка события, происшествия; 

ролевые игры в рамках тренинга; 

портфолио достижений. 
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Регулятивные 

УУД 

маршрутные листы; 

парная и коллективная деятельность; 
задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результата; 

задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки); 

задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результа-

тами, планированию решения задачи и прогнозированию результата; 

задания, содержащие элементы проектной и исследовательской 

деятельности; 

задания на самоконтроль и самооценку; за-

дания на взаимоконтроль и взаимооценку; 

дифференцированные задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию; тре-

нинговые и проверочные задания; 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая в 

себя планирование этапов выполнения работы, отслеживание про-

движения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распреде-

ление обязанностей и контроль качества выполнения работы; 

подготовка материалов для лицеского сайта, лицеской газеты, 

выставки; 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания. 

Познавательные 

УУД 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.; 

задания на поиск информации из разных источников; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение; 

составление схем-опор; составле-

ние интеллект-карт; 

работа с планом, тезисами, конспектами; составле-

ние и расшифровка схем, диаграмм, таблиц; работа 

со словарями и справочниками. 
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Коммуникативные 
УУД 

задания на составление задания партнеру; 
позиционные задания (представь себя в роли учителя и составь 

задание для класса); 

задания на составление рассказа от имени героя; 

задания на составление рассказа от имени неодушевленного 

предмета; 

отзыв на работу товарища; 

парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

диспуты, дискуссии; 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.); 

задания  на  развитие  монологической речи  (составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.); 

тренинги коммуникативных навыков; роле-

вые игры в рамках тренинга; 

и др. 
 

Примерный перечень типовых задач формирования и оценки регулятивных 

УУД на уроках 

Наименование УУД Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

1.1. Анализировать суще-

ствующие и 

планировать будущие обра-

зовательные результаты 

Из учебного задания выде-

лить те знания (умения), ко-

торыми владеет и которых 

не хватает 

для ее решения 

Определить, какие именно 

знания  (умения) 

необходимы для решения 

учебного задания 

1.2. Идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему 

Установить  взаимосвязь 

между знанием и незнанием 

материала, необходимого 

для выполнения учебного 

задания. 

Определить, какие именно 

нужны знания и умения для 

выполнения учебного 

задания 

Оценить свои 
потенциальные возможно-

сти в выполнении учебного 

задания, каких именно  

знаний  и  умений не хвата-

ет 

1.4. Ставить  цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможно-

стей 

Определить,    что 

необходимо сделать  для 

разрешения  проблемы 

(выполнения учебного зада-

ния) с  учетом 

имеющихся знаний, умений, 

средств 

Проверить, правильно ли 

выполнено учебное 

задание, достигнута ли цель 
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1.5. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности 

Определить, что нужно сде-

лать для достижения цели в 

первую очередь, во вторую 

и т.д. 

Выстроить действия в 

алгоритм, последователь-

ность шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные задачи 

с точки зрения движения 

к поставленной цели: позво-

лят ли ее достичь, оптима-

лен ли перечень, понятны ли 

формулировки 
и пр. 

1.6. Обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов 

Объяснить,    почему 

(ценности!) и зачем (цель!) 

именно этот порядок 

действий (последователь-

ность задач, шагов)  необ-

ходимо 

соблюдать 

Оценить, позволит ли 

предложенный алгоритм 

действий – шагов достичь 

поставленной цели 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач 

2.1. Определять 
необходимые действие 

(я) в  соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и  составлять ал-

горитм    действий в 

соответствии с учебной 

и познавательной задачей 

Составить несколько 
вариантов алгоритмов 

действий. 

Выбрать определённый ал-

горитм для выполнения по-

ставленной задачи 

Оценить правильность вы-

бора действий и 

составленного алгоритма 

2.2. Обосновывать 
и осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач 

Выбрать наиболее 

эффективный  способ 

решения учебной задачи 

и объяснить выбор 

Оценить эффективность 

способа решения учебной 

задачи 

2.3. Определять/находить, 
в том числе из 
предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи 

Выделить главное 
условие, необходимое для 
решения учебной задачи 

Обосновать выбор 
главного условия решения 
учебной задачи 

2.4. Выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное бу-

дущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи 

и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов) 

Описать свое желание 

в конкретных  образах, 

предметах  (кем   быть, 

каким  стать,  что иметь). 

Определить,  что  нужно 

сделать для достижения 

цели, какие именно шаги - 

действия предпринять и в 

какой последовательности 

Объяснить, что и в каком 

порядке нужно сделать для 

достижения поставленной 

цели, почему эти  действия 

и именно в такой по-

следовательности нужно 

предпринять 
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2.5. Выбирать из 

предложенных и 
самостоятельно искать 

средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения 

цели 

Самостоятельно выбрать 

средства/ресурсы решения 

учебной  задачи/ 

достижения поставленной 

цели 

Самостоятельно  оценить 

выбранные средства / 

ресурсы 

решения учебной задачи 

2.6. Составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, про-

ведения исследования) 

Составить алгоритм 

решения учебной задачи. 

Составить календарный 

план-график выполнения 

задач по реализации 

проекта,  проведения 

исследования 

Оценить правильность алго-

ритма решения учебной зада-

чи. 

Обосновать порядок, 

последовательность шагов 

-действий, планируемых 

для решения проблемы 

2.7. Определять 

потенциальные затруднения 

при решении учебной и по-

знавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения 

Определить алгоритм 

действий для решения про-

блемы, которая может воз-

никнуть при решении учеб-

ной задачи. 

Оценить адекватность ис-

пользуемых средств для раз-

решения возникшей пробле-

мы 

2.8. Описывать свой опыт, 

оформляя его  для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических   задач 

определенного класса 

Описать алгоритм решения 

задачи, использованные 

средства и ресурсы, не-

обходимые условия так, 

чтобы другой смог 

воспользоваться этим 

опытом 

Оценить представленный 

опыт  решения задачи с 

точки зрения возможности 

его применения  в своей 

жизни 

2.9. Планировать 
и корректировать свою ин-

дивидуальную образова-

тельную траекторию 

Составить план 

индивидуальной работы. 

Внести необходимые до-

полнения и изменения в 

план индивидуальной 

работы 

Оценить адекватность 

плана и актуальность его 

коррекции. 

Разработать план изучения 

отдельной темы учебной 

программы 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

3.1. Определять совместно 
с педагогом и сверстниками 

критерии  планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей  учебной 

деятельности 

Из предложенных 
критериев  выбрать те, 

которые соответствуют по-

ставленной задаче 

Разработать критерии 
оценки на примере 
выполнения учебного 

задания 

3.2.Систематизировать  (в 

том числе  выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых   результатов 

и оценки   своей 

деятельности 

Определить, все ли крите-

рии позволят оценить ре-

зультаты деятельности 

Исходя из предложенных 
критериев, оценить 

выполнение учебного 

задания 
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3.3. Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль  своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 
и требований 

Выбрать способ и 

средство оценки своей рабо-

ты из предложенных 

Оценить, все ли 

необходимые условия есть 

для  выполнения 

деятельности, 

соответствует ли 

деятельность требованиям 

3.4.Оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 
результата 

Проанализировать процесс 

выполнения учебного 

задания с точки зрения до-

стижения результата и 
причин его отсутствия 

Доказать, что результаты до-

стигнуты 

3.5. Находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии пла-

нируемого результата 

Определить,  какие 

средства необходимы для 

выполнения учебного 

задания и достижения цели. 

Привлечь дополни-

тельные 

средства для выполнения 

учебных действий в случае 

необходимости или 

изменения ситуации 

Оценить, были ли 
достаточными для 

достижения цели 

использованные средства, 

привлекались  ли 

дополнительные 

3.6. Работая по своему пла-

ну, вносить коррективы в 

текущую деятельность 

на основе  анализа 

изменений   ситуации для 

получения запланированных 

характеристик продукта/ 

результата 

Учесть при разработке пла-

на действий возможные ва-

рианты изменения 

ситуации и выхода из них 

Оценить, изменилась ли 

ситуация при выполнении 

плана действий и принять 

решение о корректировке 

действий с учетом до-

стижения результата 

3.7. Устанавливать связь 

между   полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса  деятельности, 

по завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик   процесса 

для получения 
улучшенных характеристик 
продукта 

Провести анализ 

полученного результата с 

точки зрения деятельности 

по его достижению (что бы-

ло сделано или  не сделано и 

как было сделано, что по-

влияло на результат) 

Оценить,  соответствует 

ли полученный результат 

(продукт)   заявленным 

требованиям.  Если  нет, 

найти причины  или 

предложить    другие 

способы, средства, ресурсы 

для    улучшения 

характеристик продукта 
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3.8. Сверять свои  действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Проанализировать пройден-

ный путь  на 

соответствие  цели   и 

скорректировать  при 

необходимости. 

Проанализировать непра-

вильно выполненное 

учебное  задание, 

определить, почему была 

допущена  ошибка, 

исправить ее 

Оценить свои действия 
с точки зрения 

продвижения к цели: спо-

собствуют ли ее достиже-

нию,  достаточны ли, есть ли 

лишние и т.д. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения 

4.1. Определять критерии 

правильности (корректно-

сти) выполнения учебной 

задачи 

Из ряда предложенных 

критериев  выбрать те, 

которые позволят оценить 

правильность  выполнения 

учебного задания 

Предложить  критерии 

оценки выполнения 

учебного задания 

4.2. Анализировать  и 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для 
выполнения учебной задачи 

Выбрать способ и средство/ 

инструмент для выполнения 

учебного задания 

Доказать правильность 

выбора    способа и 

средства/инструмента 

для выполнения учебного 

задания 

4.3. Свободно пользоваться 

выработанными 

критериями   оценки и 

самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, 

различая   результат и 
способы действий 

Определить цель и способ 

выполнения    задания, 

отобрать или   предложить 

критерии     оценки 

достижения результата и 

его  соответствия 

оставленной цели 

Оценить выполнение учеб-

ного задания  с по-

мощью выработанных 

критериев с точки зрения 

достижения   цели, 

используемых способов 

и достигнутых результатов 

4.4. Оценивать продукт 

своей деятельности  по 

заданным  и/или 

самостоятельно определен-

ным критериям 

в соответствии с целью дея-

тельности 

Дать оценку результату сво-

ей деятельности по задан-

ным критериям на соответ-

ствие цели 

деятельности 

Оценить конечный 

результат деятельности по 

определенным критериям 

4.5. Обосновывать 

достижимость   цели 

выбранным способом на ос-

нове оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных 

 внешних 

ресурсов 

Оценить, достаточно ли 

внутренних и внешних ре-

сурсов для достижения ре-

зультата и позволит ли вы-

бранный способ достичь 

цель 

Доказать, что достижение 

результата возможно 

выбранным способом 

4.6. Фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образователь-

ных 

Провести анализ усвоенных 

знаний, умений применять 

свои знания и освоенные 

способы 

Оценить изменение 
результатов (прирост 

знаний или  его 

отсутствие, разнообразие 
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результатов  освоенных  способов  и 

ситуаций, в которых они 

применялись) 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности 

5.1. Наблюдать  и 

анализировать свою 

учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в про-

цессе взаимопроверки 

Проследить за ходом и 

процессом выполнения за-

дания другим учащимся, 

при необходимости оказать 

помощь. 

Проследить, просчитать ди-

намику результатов 

своей учебной деятельности 

Оценить ход выполнения 

учебного задания с точки 

зрения соблюдения 

времени, алгоритма, правил, 

порядка, последовательно-

сти и др. 

5.2. Соотносить реальные 
и планируемые результаты 

индивидуальной образова-

тельной деятельности и де-

лать выводы 

Определить, насколько от-

личается полученный ре-

зультат от 

запланированного (по 

качеству продукта, отметке 

за работу, уровню знаний, 

умений) 

Оценить, соответствует ли 

реальный результат 

запланированному.   Если 

нет, найти  причины 

несоответствия 

5.3. Принимать решение 
в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Найти способ решения 

учебного задания, или опре-

делить цель его 

выполнения, или выбрать те 

действия,  которые 

необходимы   для 

выполнения задания 

Доказать правильность (ра-

циональность, верность, оп-

тимальность) выбранного 

способа  или   действий 

выполнения  задания с 

точки зрения достижения 

цели 

5.4. Самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Предположить 
определить), благодаря 

чему выполнено или не вы-

полнено  задание 

(почему получен или не по-

лучен результат) 

Оценить, благодаря чему 

получен конечный 

результат. 

Если  результат   не нравит-

ся, не тот, который хотелось 

бы получить: предположить, 

что и/или 

как можно сделать, чтобы 

исправить ситуацию 

5.5. Ретроспективно опреде-

лять, какие действия по ре-

шению учебной задачи или

 параметры этих 

действий привели  к 

получению  имеющегося 

продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход вы-

полнения   действий и 

ответить на   вопрос: 

благодаря  чему получено 

то или иное качество 

продукта     (текста, 

презентации, творческой 

работы, др.) 

Оценить свою 
деятельность, определив 

причины того или иного ка-

чества продукта 

5.6. Демонстрировать 

приемы  регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

Оценить свое 
эмоциональное состояние, 

способствует ли оно работе 

на уроке 

Предложить прием 

эмоциональной и/или пси-

хофизиологической 

настройки на урок и после 

выполнения оценить его 
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успокоения   (устранения 

эмоциональной напряжен-

ности),  эффекта 

восстановления ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта  активизации 

(повышения психофизиоло-

гической 

реактивности) 

 эффективность 

 

Примерный перечень типовых задач формирования и оценки познавательных 

УУД на уроках 

Наименование УУД Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы 

6.1. Подбирать слова, со-

подчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

В определении изучаемого 

явления  найти ключевое 

слово,   словосочетание, 

определить соподчиненные 

ему слова,  понятия и 

найти их значение с точки 

зрения признаков и свойств 
ключевого слова 

В ряду изучаемых явлений 

распознать то (те), которое 

имеет выделенные или дан-

ные признаки и свойства 

6.2. Выстраивать В определении изучаемого Привести доказательство 

логическую цепь ключевого явления найти ключевое того, что рассматриваемое 

слова и соподчиненных ему слово, словосочетание, явление относится к ряду 

слов определить соподчиненные изучаемых 
 ему слова, и выстроить  

 логическую цепочку между  

 ними, или перефразировать  

 определение, используя  

 только ключевое слово и  

 связанные с ним,  

 соподчиненные ему слова.  

 Проанализировать  

 определение изучаемого  

 явления, выявить  

 взаимосвязи между  

 используемыми в  

 определении понятиями и  

 восстановить логическую  

 цепочку  

6.3. Выделять признак двух В ряду изучаемых В ряду изучаемых 

или нескольких предметов явлений, предметов найти явлений, предметов 

или явлений и объяснять их общий признак, свойство и распознать схожие и 

сходство на этом основании обосновать, что именно их 



147 
 

 объяснить их сходство объединяет 

6.4. Объединять предметы 
и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, 

предметов  разбить по 

группам и объяснить, на 

основании чего 

Построить классификацию 

изучаемых явлений, 

предметов, сделать вывод 

6.5. Выделять явление 
из общего ряда других 

явлений 

В   ряду   изучаемых явле-

ний, предметов найти явле-

ние, предмет, имеющий 

указанные признаки 

Обосновать правильность 

выделения  явления, 

предмета в ряду изучаемых 

6.6.     Определять 

обстоятельства,       которые 

предшествовали возникно-

вению связи между явлени-

ями,   из    этих 

обстоятельств выделять 

определяющие,    способные 

быть причиной    данного 

явления,       выявлять 

причины и     следствия 

явлений 

Для ряда изучаемых 

явлений (событий)  найти 

факторы,   благодаря 

которым  они   возникли 

(существовали, происходи-

ли). 

Из нескольких  факторов 

(условий,    ситуаций) 

выбрать  тот, который  и 

определил дальнейший  ход 

развития событий,    само 

существование    явления. 

Определить,  к    каким 

последствиям     привела 

череда событий, связь 

изучаемых явлений 

Для ряда изучаемых 

явлений,  событий найти 

обстоятельства, связываю-

щие между собой эти явле-

ния, события. 

Обосновать, по каким при-

чинам и с какими 

последствиями возникли 

и существовали явления, 

происходили события 

6.7. Строить рассуждение от 

общих закономерностей  к 

частным  явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

В   ряду   изучаемых явле-

ний, событий найти частное. 

Определить, как связаны 

данные явления, события. 

Определить, есть ли и если 

есть,         то какая 

закономерность для ряда 

данных явлений, событий. 

Подтвердить изучаемую, 

общеизвестную закономер-

ность  частными 

случаями, явлениями, 
событиями 

Доказать, что данное явле-

ние, событие, 

выражение является 

частным (или отражает за-

кономерность) 

6.8. Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Сравнить предметы и явле-

ния из ряда изучаемых, 

найти общие признаки. Рас-

сказать, как именно данные

 признаки 

проявляются в каждом из 

них 

Объяснить, на основании 

чего объединены данные яв-

ления, предметы 

6.9. Излагать полученную 
информацию, 

Дополнить 
информационный блок 

Объяснить важность 
(необходимость, 



148 
 

интерпретируя 
ее в контексте решаемой за-

дачи 

учебной задачи 

недостающей 

информацией, 

объяснить, почему именно 

эта информация необходима 

достаточность, неважность) 

полученных сведений, фак-

тов, другой 

информации для решения за-

дачи 

6.10. Самостоятельно ука-

зывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности информации 

Выделить из текста инфор-

мацию, которая 

нуждается в анализе, прора-

ботке, проверке на досто-

верность. 

Найти способы проверки 

достоверности информа-

ции 

и продемонстрировать их 

применение 

Выделить из  данного  тек-

ста информацию и прове-

рить ее. 

Проверить достоверность 

информации. Ответ обос-

новать 

6.11. Вербализовать эмоци-

ональное впечатление, ока-

занное на него 

источником 

Определить  свое 

эмоциональное впечатление 

от произведения искусства, 

содержания текста, 

изучаемого события, 

явления, предмета,  др., от-

вет обосновать. 

Выбрать из перечня 

эмоциональных   реакций, 

ту, которая  наиболее 

близко передает 

собственное эмоциональное 

впечатление,  испытываемое 

«здесь и сейчас», свой  вы-

бор обосновать 

Описать свои чувства, эмо-

ции, вызванные произведе-

нием искусства, содержани-

ем  текста, 

изучаемым событием, 

явлением, предметом и др. 

6.12. Объяснять  явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе  познавательной и 

исследовательской деятель-

ности (приводить объясне-

ние с изменением формы

 представления; объяс-

нять, детализируя или 

обобщая;   объяснять с 

заданной точки зрения) 

Привести примеры, 
провести  аналогию, 

определить закономерность 

в ряду изучаемых 

явлений, процессов, связей, 

отношений. 

Объяснить  явления, 

процессы, связи, отношения 

с точки зрения их 

взаимосвязей, причин, зна-

чимости, роли и т.д. 

Объяснить установленные 

или выявленные связи, 

отношения 

Провести исследование на 

заданную тему и 

подготовить   по его 

результатам сообщение, 

презентацию, интеллект- 

карту 

6.13. Выявлять и называть 

причины события, явления, 

в том числе возможные 

причины/наиболее вероят-

ные  причины, 

возможные последствия 

Предположить, что могло 

послужить причинами для 

данного события, 

явления; какими могли бы 

быть  последствия,   если бы 

события, явления 

Провести причинно- 

следственный анализ собы-

тия, явления 
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заданной  причины, 

самостоятельно  осуществ-

ляя причинно- 

следственный анализ 

происходили, развивались 

по-другому. 

Для изучаемого события, яв-

ления выявить наиболее ве-

роятную причину и ее воз-

можные последствия 

 

6.14. Делать вывод на осно-

ве  критического 

анализа   разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными 

Провести анализ разных то-

чек зрения, выявить их сла-

бые и сильные позиции. 

Сделать вывод об общности 

и различиях взглядов. 

Подтвердить существую-

щее 

умозаключение, вывод 

данными своего 
исследования 

Сделать вывод по 

представленным, получен-

ным данным. 

Привести  аргументы, 

подтверждающие  вывод, 

сделанный по   итогам 

анализа, исследования 

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

7.1. Обозначать символом 
и знаком предмет и/или 

явление 

Придумать символ, найти, 

выбрать знак, который бы 

адекватно обозначил 

изучаемый предмет, 

явление. 

Соотнести в пары явления, 

предметы и обозначающие 

их знаки, символы, выбор 

пар объяснить 

Оценить (обосновать) соот-

ветствие использованного 

 знака, сим-

вола изучаемому 

предмету, явлению 

7.2. Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать  данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Расшифровать знаковую за-

пись изучаемого предмета, 

явления. 

Зашифровать изучаемый 

предмет, явление с помо-

щью знаков, символов 

Изобразить схематически 

логические связи между 

изучаемыми  предметами, 

явлениями 

7.3. Создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или явления 

Выявить существенные ха-

рактеристики, особенности,

 черты 

изучаемого предмета, 
явления. 

Отобразить полученную 

информацию в виде рисунка 

(образца, эталона, чертежа, 

модели, схемы). 

Изобразить изучаемый 

предмет, явление в форме, 

Отражающей существенные 

характеристики, 
характерные черты 

Оценить качество 

созданного  образа 

предмета, явления; 

Оценить соответствие 
созданного  образа 

настоящему предмету, 

явлению 

7.4. Строить модель/схему 
на основе условий задачи 

и/или способа решения 

Проанализировать 
условия задачи на предмет 

наличия связей между ними 

Построить алгоритм 
решения задачи по данному 

условию. 
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задачи и вопросом (или предметом 

вопроса) задачи. 

Отразить в модели/схеме 

связи между  условиями 

задачи  и/или способом ее 

решения  и   вопросом 

(предметом  вопроса)  с 

учетом   наличия,  как 

правило, прямых, обратных 

зависимостей, равнозначных 

связей, отношений 

Создать алгоритм, модель, 

схему по условиям задачи. 

Оценить модель, схему 

с точки зрения 

правильного отражения 

условий и/или способа ре-

шения задачи 

7.5. Создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи  в 

соответствии с ситуацией 

Определить существен-

ные характеристики, 

свойства 

объекта и желаемый резуль-

тат (способ решения задачи)

 как цель 

моделирования. 

Создать   модель 

изучаемого объекта   по 

заданным характеристикам. 

Проанализировать данную 

модель на предмет 

недостающих и/или лишних 

компонентов. 

Дополнить   модель 

недостающими компонен-

тами с учетом 

существенных/ несуще-

ственных характеристик 

объекта. 

Провести анализ  модели 

и определить по ней 

способ решения задачи 

Оценить созданную модель 

с  точки  зрения  отражения 

в ней существенных ха-

рактеристик объекта и 

способа решения задачи 

7.6. Преобразовывать моде-

ли с целью выявления об-

щих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Проанализировать модель 

изучаемого  предмета, 

объекта, явления с   точки 

зрения отражения  в   ней 

общих  законов  данного 

учебного  предмета   (или 

предметной области). 

Изменить модель, форму 

представления информа-

ции об изучаемом объекте, 

предмете, явлении и

 определить, изменился 

ли данный объект 

изучения,  его 

характеристики, параметры 

и почему 

Провести сравнительный 

анализ различных форм 

представления изучаемой 

информации   с точки 

зрения  эффективности 

выявления общих законов, 

закономерностей   в 

изучаемой теме, предмете 
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7.7. Переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного (сим-

вольного) представления в 

текстовое, и наоборот 

Записать данные, 

представленные в графике 

(шифре, схеме, формуле, 

таблице, диаграмме, пр.), в 

виде  текста,  задачи, зада-

ния и т.д. 

Рассказать о процессе, явле-

нии, изображенном на гра-

фике, схеме, пр. 

На основе изучаемого  тек-

ста составить схему (карту, 

интеллект-карту, сравни-

тельную таблицу, пр.) 

Соотнести графическую 

и текстовую информацию 

на соответствие друг другу 

(или оценить 

соответствие). От-

вет обосновать 

7.8. Строить  схему, 
алгоритм действия, 

исправлять      или 

восстанавливать неизвест-

ный     ранее 

алгоритм на  основе 

имеющегося  знания   об 

объекте,  к которому 

применяется алгоритм 

Определить порядок 
действий     с объектом 

изучения          с          учетом 

известных фактов, 

сведений, своих знаний о 

нем. 

Найти в данном алгоритме 

ошибки. 

Достроить схему, 

продолжить алгоритм 

действий 

Перевести текст в схему, 

правило  в алгоритм 

действий и   оценить 

правильность установлен-

ных   связей 

между объектами, последо-

вательность 

шагов 

7.9. Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от про-

тивного 

Предложить аргументы, ко-

торые однозначно 

подтверждают  или 

опровергают данное 

утверждение. 

Предложить аргументы, 

устанавливающие ложность 

всех предположений, 

связанных  с данным 

утверждением. 

Предложить аргументы, ко-

торые опровергают 

утверждение,  обратное 
данному 

Доказать данный учителем 

тезис,  утверждение; 

правильность, правомер-

ность и т.п. своего мнения,

 и   т.д. с 

использованием различных 

видов доказательства 

7.10. Анализировать/ ре-

флексировать   опыт 

разработки и реализации 

учебного    проекта, 

исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на 

основе предложенной про-

блемной ситуации, постав-

ленной цели и/или

 заданных 

критериев оценки 

продукта/результата 

Определить, почему, 
благодаря чему (каким дей-

ствиям, способам, 

средствам) получен тот или 

иной результат. 

Определить, достигнута ли 

цель, предваряющая 

исследование, проектную 

работу, ответ подтвердить 

Оценить полученный про-

дукт/результат по 

предложенным, разработан-

ным критериям 
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Примерный перечень типовых задач формирования и оценки смыслового 

чтения на уроках 

Наименование умения Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

8.1. Находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности) 

Ответить на вопросы по 

тексту 
Найти в дополнительной 

литературе информацию 

по теме урока 

8.2. Ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста,  структурировать 

текст 

Выделить   главное   в тек-

сте, 

составить план 

прочитанного, найти в тек-

сте ответ на 

поставленный вопрос. 

Составить вопросы по тек-

сту. 

Составить логическую 

цепочку событий 

Закончить, продолжить 

определение,  текст, 

высказывание. 

Оценить логичность, 

верность, соответствие 

вопросов, составленных по 

тексту 

8.3. Устанавливать 

взаимосвязь  описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

Объяснить, каким именно 

образом связаны 

описанные в параграфе 

учебника, тексте явления, 
процессы, события 

Подтвердить научный или 

исторический   факт 

примерами из данного 

текста 

8.4. Резюмировать главную 

идею текста 

Вычленить основную 
мысль  текста. Сделать 

выводы по тексту с опорой 

на его главную идею. 

Озаглавить текст с опорой 
на его главную идею. 

Выбрать из предложенных 

вариантов фразу, 

передающую главную идею 

текста, выбор обосновать 

Оценить правильность сде-

ланных выводов по 

тексту. 

Оценить данный заголовок 

с точки зрения правильно 

выделенной главной идеи 

текста 

8.5. Преобразовывать текст, 
«переводя» его в  другую 

модальность, интерпретиро-

вать    текст 

(художественный и нехудо-

жественный    – учеб-

ный,   научно- 

популярный, информацион-

ный,    текст 

non-fiction) 

Найти в тексте модальные 

понятия – слова, 

передающие   его 

модальность,  т.е. 

отношение автора текста к 

его содержанию (например, 

необходимо, возможно, 

случайно, доказуемо, 

опровержимо, 

обязательно, разрешено, 

действительно, 

вероятно, хорошо, плохо и 

т.д.). 

Изменить модальность 

текста,   передав свое 

отношение к содержанию 

Оценить текст на 

соответствие указанной мо-

дальности. 

Определить наличие 

модальности у текста. Ответ 

аргументировать. 

Определить и обосновать мо-

дальность текста (отношение 

автора текста к его содержа-

нию) 
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 текста  или   предмету 

изучения через   замену, 

например,   модальных 

понятий утверждения (воз-

можно,  действительно, 

необходимо) на модальные 

понятия    отрицания 

(невозможно, вероятно, 

случайно). 

Дать свое  толкование тек-

ста (истолковать), 

сравнить свое мнение с точ-

кой зрения учителя, крити-

ка, одноклассников 

 

8.6. Критически оценивать 

содержание и форму текста 

Выразить  свое  отношение 

к содержанию текста и со-

отнести его с позицией ав-

тора. 

Проанализировать   текст 

задачи  с точки  зрения 

достаточности (избыточно-

сти) данных, един-

ства единиц системы изме-

рений, пр. 

Ответить  на  вопрос,  поче-

му автор использовал, такую 

форму текста, удобна 

ли она для восприятия 

Оценить текст параграфа, 

учебной задачи 

с точки зрения верности, ло-

гики, правильного 

использования изученных 

понятий и терминов. 

Предложить и обосновать 

другую форму передачи 

содержания текста 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Наименование умения Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

9.1. Определять свое отно-

шение к природной среде 

Определить свои чувства, 

вызванные теми или 

иными  картинами, 

фильмами, ситуациями  о 

природе, окружающей среде 

Обосновать необходимость 

сохранения природы  и 

окружающей  среды  для 

полноценной   жизни 

человека. 

Предложить свои варианты 

сохранения природы, 

привести примеры 

сохранения природы из сво-

ей жизни 

9.2. Анализировать влияние 

экологических факторов 

на среду обитания живых 

организмов; 

Определить влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых орга-

низмов.        Определить 

последствия нарушения 

норм экологической 

Провести анализ влияния 

экологических    факторов 

на среду обитания живых 

организмов 
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 безопасности  

9.3. Проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

Определить   факторы, 

выявить причины и 

вероятность возникновения 

чрезвычайных  ситуаций 

экологического характера 

или изменения заданной 
экологической ситуации 

Доказать связь между при-

чиной и последствиями эко-

логических катастроф 

9.4. Прогнозировать Проанализировать и Предположить, благодаря 

изменения ситуации при обосновать влияние каким факторам 

смене действия одного факторов на ситуацию, экологическая ситуация 

фактора на действие другого например, отдельных может измениться, в какой 

фактора действий или степени их действия 
 производственной изменят ее 
 деятельности человека на  

 окружающую его  

 природную среду,  

 экологическую обстановку.  

 Провести исследование:  

 как  изменится ситуация,  

 если  действие одного  

 фактора увеличится  

 (уменьшится) по  

 отношению к другому  

 фактору.  

9.5. Распространять Подготовить сообщение о Провести исследование 

экологические знания и видах чрезвычайных с использованием знаний о 

участвовать в ситуаций экологического ПДК (предельно 

практических делах по характера и ликвидации допустимой концентрации) 

защите окружающей среды последствий вредных веществ в 
  атмосфере, воде, почве и 
  предложить варианты 
  распространения данной 
  информации 

9.6. Выражать свое Создать проект, рисунок, Подготовить экологический 

отношение к природе плакат на тему «Я и проект по безопасной 

через рисунки, сочинения, природа» жизнедеятельности с 

модели, проектные работы  учётом природных и 
  техногенных рисков 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Наименование умения Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

10.1.  Определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой 

есть необходимость, 

вычленить   единицу (слово, 

понятие, фразу), которая 

определяет основной 

Доказать, что выделенная 

единица является ключевой 
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 (ключевой, важный, 

главный)  смысл 

информации 

 

10.2. Осуществлять Найти необходимую Оценить, сравнить 

взаимодействие с информацию в разных найденную   в разных 

электронными поисковыми поисковых системах, поисковых системах, 

системами, словарями словарях. Составить словарях информацию на 
 рейтинг поисковых соответствие ключевой 
 систем по комфортности единице. 
 использования Обосновать выбор 
  использованной поисковой 
  системы 

10.3. Формировать Проанализировать Создать каталог 

множественную выборку источники информации по источников информации по 

из поисковых источников заданной теме  с точки заданной теме в помощь 

для объективизации зрения достоверности одноклассникам. 

результатов поиска предоставляемой Найти несколько разных 
 информации источников искомой 
  информации и оценить их 
  с точки зрения 
  объективности результатов 
  поиска 

10.4. Соотносить Проанализировать Оценить свою 

полученные результаты полученную информацию деятельность с точки 

поиска со своей на соответствие поисковой зрения полученной 

деятельностью задаче. информации (к тем ли 
 Привести примеры результатам пришли, 
 способов и средств выполняя те или иные 
 нахождения нужной действия) 
 информации  

Примерный перечень типовых задач формирования и оценки 

коммуникативных УУД на уроках 

Наименование УУД Типовая задача 

формирования 

Типовая задача оценки 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

11.1. Определять возможные 

роли в совместной деятель-

ности 

При  распределении   ролей 

в группе познакомиться 

с функциями каждой роли 

и выбрать ту роль, с 

которой справишься 

Обосновать свои 
возможности для 

выполнения той или иной 

роли 

11.2. Играть определенную 

роль в совместной 

деятельности 

Выполнить действия своей 

роли в деятельности 

группы для решения 

поставленной задачи 

После выполнения задания 

оценить качество своих дей-

ствий в выполняемой 
роли в данной группе 

11.3. Принимать позицию со-

беседника, понимая 
позицию другого, 

Сформулировать правила 

работы в группе и 
придерживаться их. 

(Оценивается в процессе 

наблюдения за соблюдением 
правил работы в группе). 
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различать в его  речи: мне-

ние (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), фак-

ты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии 

Привести   из  речи 

собеседника примеры  его 

мнения (точки зрения), 

доказательства (аргумен-

тов), 

используемых  фактов; 

определить, что именно ис-

пользовал в речи собеседник

 (гипотезы, 
аксиомы, теории) 

Привести  пример  своей 

точки зрения, пример 

доказательства   с 

использованием фактов, 

пример гипотезы,  аксиомы 

и теории 

11.4. Определять свои дей-

ствия и действия 

партнера,   которые 

способствовали   или 

препятствовали продуктив-

ной 

коммуникации 

Проанализировать работу 
в группе с точки зрения 

успешности выполнения 

учебной задачи 

Оценить, какие именно 

действия повлияли на 

успешное сотрудничество 

в группе 

11.5. Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Оказать помощь 

однокласснику, партнеру 

в группе в решении 

учебной задачи 

Выполнить задание в  паре, 

в группе (наблюдение за 

отношениями в совместной 

деятельности) 

11.6. Корректно и 

аргументированно отстаи-

вать 

свою точку  зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефра-

зировать свою мысль 

 (владение механиз-

мом эквивалентных 

замен) 

Высказать и обосновать 

свою точку зрения. 

Привести контраргументы 

в дискуссии 

Привести аргументы в 

доказательство своей точки 

зрения 

11.7. Критически относиться 

к своему мнению, с досто-

инством признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

Сравнить свою  точку зре-

ния с мнением другого че-

ловека, внести 

коррективы в свое высказы-

вание 

Сделать вывод  о 

правильности  или 

ошибочности своего 

мнения 

11.8. Предлагать 

альтернативное  решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить  способ 

разрешения проблемной 

ситуации 

Найти наиболее 

рациональное  решение в 

проблемной ситуации 

11.9. Выделять общую 

точку зрения в дискуссии 

Сравнить свою точку 

зрения с мнением другого 

(других) участника 

дискуссии, выделить общее 

Обобщить точки зрения и 

сделать вывод 

11.10. Договариваться 
о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии 

с поставленной перед груп-

пой задачей 

Сформулировать правила 

работы группы  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

придерживаться их 

Оценить свой вклад 
в решение поставленной 

задачи 
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11.11. Организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.) 

Определить и выполнить 

действия в качестве коман-

дира (капитана, 

лидера) группы, который 

обозначит роли других 

участников 

Оценить выполнение своих 

задач как капитана, 

командира, лидера  группы 

и остальных участников 

группы 

11.12. Устранять в рамках 

диалога  разрывы в 

коммуникации, обусловлен-

ные непонимани-

ем/неприятием со стороны 

собеседника задачи,

 формы или 
содержания диалога 

Переформулировать 
вопрос, задание так, чтобы 

было понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со 

стороны, посмотреть на нее 

«глазами» собеседника 

Задать вопросы, задание так, 

чтобы при его выполнении 

не возникало затруднений. 

Оценить конфликтную 

ситуацию с точки зрения 

причин, приведших к ней 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью 

12.1. Определять задачу 

коммуникации  и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

Подготовить     сообщение 

на заданную тему и офор-

мить наглядный 

материал 

Оценить собственное вы-

ступление   с точки 

зрения правильности 

использования  понятий и 
терминов 

12.2. Отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе комму-

никации с другими людьми 

(диалог в паре, в 
малой группе и т. д.) 

Ответить на  вопросы 

одноклассников   по теме 

сообщения.  Подготовить 

вопросы по теме сообщения 

Оценить правильность и со-

ответствие теме 

вопросов и ответов 

12.3. Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности 

Составить алгоритм 
выполнения (решения) 

данного задания 

Составить последователь-

ный план по 

выполнению данного 

задания 

12.4. Соблюдать нормы 

публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии  с 
коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, 

ответ    с учетом 

регламента и соблюдением 

культуры речи 

Оценить качество и времен-

ные показатели 

выступления 

12.5. Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога 

Высказать свое мнение 
с   приведением    примеров 

о подготовленном 

сообщении. 

Попросить одноклассников 

оценить свое сообщение 

Оценить сообщение 

одноклассника 

12.6. Принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

Найти общее решение 

(или компромисс мнений) 

Оценить удовлетворенность 

диалогом 

12.7. Создавать письменные 
«клишированные» и 

Одноклассникам записать 
основные тезисы 

Оценить правильность 
использования в сообщении 
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оригинальные тексты с 

использованием необходи-

мых  речевых 

средств 

сообщения (вопросов- 
ответов участников 

диалога) 

терминов и понятий 

12.8. Использовать 

вербальные   средства 

(средства  логической 

связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего 

выступления 

Привести примеры из 

текста сообщения 

Оценить объективность 

приведенных примеров 

12.9. Использовать 

невербальные средства или 

наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные 
под руководством учителя 

Подготовить /отобрать 

под руководством учителя 

наглядные средства для 

иллюстрирования сообщаемо-
го 

Оценить целесообразность 

Использования подобран-

ных наглядных 

средств 

12.10. Делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации непосред-

ственно после завер-

шения 

коммуникативного контакта 
и обосновывать его 

Составить отзыв о 

сообщении одноклассника 

Оценить правильность 

использования речевых 

средств в соответствии с за-

дачей коммуникации 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уроках 

 

Наименование ИКТ- 

компетенции 

Типовая задача фор-

мирования 

Типовая задача оценки 

13.1. Целенаправленно ис-

кать и использовать инфор-

мационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учеб-

ных и практических задач с 

помощью средств 
ИКТ 

Найти информацию в ин-

тернете по заданной теме и 

использовать ее для выпол-

нения задания 

Доказать, что использован-

ные ресурсы соответствуют 

поставленной задаче 

13.2. Выбирать,  строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи  своих 

мыслей  средствами 

естественных    и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Изучить технологию и 

технику  обмена 

электронными сообщения-

ми. 

Обменятся электронными 

сообщениями с учителем, 

одноклассником по 

заданной теме 

Оценить  полученное 

сообщение с точки зрения 

правильности, полноты 

представленной информа-

ции 

13.3. Выделять 
информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи 

Выделить в  учебном зада-

нии информацию, 

другие данные, составить 

алгоритм его выполнения 

Обосновать алгоритм Вы-

полнения учебного 

задания 

13.4. Использовать Создать презентацию по Представить презентацию, 
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компьютерные технологии 

(включая выбор 

адекватных    задаче 

инструментальных про-

граммно-аппаратных 

средств  и сервисов) для 

решения  информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление,  написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов,   создание 

презентаций и др. 

заданной теме, подготовить 

Выступление с 

аудиовизуальной поддерж-

кой 

рассказать об использовании 

инструментов ИКТ при ее 

подготовке 

13.5. Использовать 

информацию с учетом эти-

ческих и правовых норм 

Проверить заданный текст 
на плагиат. 

Подготовить сообщение по-

следствиях нарушения ав-

торского права 

Оценить свою работу (пре-

зентацию, текст) с точки 

зрения соблюдения 

этических и правовых норм 

13.6.  Создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную   гигиену 

и   правила 

информационной безопасно-

сти 

Изучить  технологию 

создания информационных 

ресурсов разного  типа  и 

для разных аудиторий, пра-

вила информационной гиги-

ены и безопасности. Создать 

в цифровой среде доклад,

 презентацию, 

видеоряд и пр. с 

соблюдением  правил 

информационной гигиены 

и безопасности 

Оценить свою работу (пре-

зентацию, текст) с точки 

зрения соблюдения правил 

информационной безопас-

ности 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критери-

альную оценки. 

 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
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информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно - исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного   запланированного  результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже резуль-

тат 
Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 
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представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми ха-

рактеристиками, 

сформулированными в его замысле 

деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых 

предположений 
 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет принципиальных 

ограничений 

Нет      принци-

пиальных 
ограничений 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения про-

блем) 

Ограничены заранее Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены 
заранее 

Ограничены 
заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых для 

обучающегося знаний 

Нет принципиальных 

ограничений 

Нет      принци-

пиальных огра-

ничений 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых для обуча-

ющегося знаний 

Ограничены зара-

нее 

Ограничены 

заранее 

Учебный проект Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое при-

менением полученных зна-

ний – выполнением проек-

тов 

Ограничены зара-

нее 

Ограничены 

заранее 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную пробле-

му (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения тео-

рии и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обу-

чающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 
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на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обу-

чающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инженерный, 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках лицея), муниципальный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддерж-

ка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности: 

- исследовательское, 
- инженерное, 

- прикладное, 

- информационное, 

- социальное, 
- игровое, 

- творческое. 

Исследовательские проекты направлены на овладение научной терминологией, 

работу с разными видами научных источников и формами работы с ними, методами ис-

следования, видами оформления результатов и критериями оценки. Основным видом дея-

тельности данного типа проектов является исследовательская деятельность. При этом изу-

чение или решение учеником проблемы с заранее неизвестным решением  предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор об-

ласти исследования, определение проблемы, изучение информационных источников по 

проблеме, выдвижение гипотезы, разработка и проведение экспериментов, сопоставление 

гипотезы с результатами, оценка результатов на  основе экспериментальных данных, вы-

воды и постановка новых задач. Учебно- исследовательские проекты могут быть предмет-

ными и межпредметными. Последние имеют особое значение, поскольку решают пробле-

му формирования метапредметных результатов и представлений. 

Инженерные проекты направлены на создание или усовершенствование прин-

ципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. 

Эти проекты предполагают наличие для инженерного проекта этапов: определение функ-

циональной необходимости изобретения, определение критериев результативности, пла-

нирование работы, предварительные исследования и поиск информации, создание и оцен-

ка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация ре-

зультатов. 

Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого начала конечный 

продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и 

область применения. Требуется анализ потребителей социального окружения для прида-

ния конечному продукту необходимых свойств и качеств. 
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Информационные проекты направлены на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору информа-

ции, ее структурированию, анализу, обобщению. Проектные работы могут быть представ-

лены в виде дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, элек-

тронных страниц на сайте лицея, каталогов с приложением карт, схем, фотографий Ин-

формационный проект является оптимальным вариантом для обучения азам проектной 

деятельности. 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (об-

щественную) практику, позволяющую обучающимся выбирать линию поведения в отно-

шении социальных проблем и явлений. Социальный проект позволяет обучающимся ре-

шить проблемы ближайшего социума. При этом под ближайшим социумом в начале обу-

чения на основной ступени следует понимать собственно классный коллектив или коллек-

тив параллели; для обучающихся основной ступени ближайший социум расширяется до 

пределов лицея и выходит за ее пределы (микрорайон, ближайшее социальное окружение 

лицея). Участие в социальных проектах способствует формированию социального опыта, 

основных социальных ролей, помогает осваивать правила общественного поведения. Со-

циальные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такие проекты требуют хоро-

шо продуманной структуры всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие «выходы» и участие каждого в оформлении совместного продукта. 

Здесь очень важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректиров-

ки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных резуль-

татов и возможных способов их внедрения в практику, организация внешней оценки про-

екта. 

Творческие проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. При условии групповой работы они требуют детально 

проработанную структуру совместной деятельности. Оформление результатов возможно в 

виде презентации, с приложениями и комментариями. 

Игровые (ролевые) проекты. Под игровыми проектами понимается деятель-

ность учеников, результатом которой является создание, конструирование или модерниза-

ция игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного со-

держания. Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, про-

граммного обеспечения, в формате электронной игры. В ходе создания игр развиваются 

умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучаются ос-

новные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности ее 

построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их воз-

можности для развития и обучения человека. Разновидностью игрового проекта является 

ролевой проект. Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Результаты проектов намечаются в начале выполнения, но окончательно вырисовываются 

лишь на заключительном этапе защиты результатов работы. 

 

Направления, формы, продукты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Направления Формы Продукты 

Урочная дея-

тельность 

Внеурочная дея-

тельность 

Исследовательское Выполнение заданий Образовательные Исследовательские и 
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 исследовательского 

характера (включая 

домашние задания) 

Учебный экспери-

мент Практические 

занятия Лаборатор-

ные занятия 

Урок-исследование 

Урок – лаборатория 

Урок – экспертиза 

Урок «открытых 

мыслей» 

Урок – рассказ об 

ученых, исследовани-

ях Семинар 

экспедиции Похо-

ды Экскурсии Ис-

следовательская 

практика Интел-

лектуальные ма-

рафоны 

Решения проектных 

задач Факультатив-

ные занятия 

«Круглые столы» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Дискуссии 
Дебаты 

Интеллектуальные иг-

ры 

Длительная обра-

зовательная игра 

Публичная защита 

проектов, исследо-

ваний Олимпиады 

Конкурсы 

реферативные 

работы Про-

екты Соб-

ственные 

способы решения 

задач 

Описания проведен-

ных экспериментов, 

опытов. наблюдений 

Инженерное При-

кладное Информаци-

онное 

Урок – 
изобретательство 

Урок «Удивительное 

рядом» 

Урок «патент на 

открытие» Практи-

ческие занятия Ла-

бораторные занятия 

Урок-исследование 

Урок – лаборатория 

Урок – экспертиза 

Урок «открытых 

мыслей» 

Публичная защита 

проектов, исследо-

ваний Олимпиады 

Конкурсы Факульта-

тивные занятия 

Мастерские Профес-

сиональные пробы 

Макеты,     модели, 

рабочие  установки, 

схемы, план-карты. 

Дайджесты, элек-

тронные    и бумаж-

ные справочники, 

энциклопедии, элек-

тронные страниц  

 на  сайте 

лицея, каталоги с 

приложением  карт, 

схем, фотографий 

Презентации Посте-

ры,   альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги, газета. 

Декоративно- при-

кладные изделия До-

кументальные филь-

мы, 

мультфильмы Сцена-

рии 
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   мероприятий 
Веб-сайты, компакт- 

диски. 

Программное обеспе-

чение 

Социальное Урок – защита 

социальных проек-

тов 

Дискуссии 

Урок «Открытых 

мыслей» 

Задания, пред-

полагающие ор-

ганизацию со-

трудничества 

Разработка со-

циологических 

анкет 

Разработка соци-

альных проектов 

Коллективные 

творческие дела 

Социальные прак-

тики Профессио-

нальные пробы 

Социологические 

опросы 

Квесты 

Проекты социальной 

направленности 

Сценарии социаль-

ных акций Проведе-

ние социальных 

опросов Анкеты 

Интервью 
Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги, га-

зеты 

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки, 

плакаты 

Игровое Нетрадиционные 

уроки (путешествия, 

игры, сказки, брейн- 

ринг…) 

Длительная обра-

зовательная игра 

Конкурсы 

Квесты 

Выставки, темати-

ческие вечера, 

концерты Игры 

Документальные 

фильмы, мульт-

фильмы Сценарии 

мероприятий 
Спектакли 

Творческое Урок – творческий 

отчет Нетрадицион-

ные уроки (путеше-

ствия, викторины,

 сказки, 

игры…) 

Игры Конкур-

сы Концерты 

Праздники 

Литературные 

вечера Поста-

новки спек-

таклей 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги, га-

зеты 

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки, 

плакаты 

Выставки, темати-

ческие вечера, 

концерты Игры 

Документальные 

фильмы, мульт-

фильмы Сценарии 

мероприятий 

Спектакли 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной лицея 

проходит несколько стадий. 



166 
 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специ-

альный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в кото-

рой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ре-

бенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное само-

изменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер, 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются ре-

перными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная за-

дача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвест-

ного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для реше-

ния этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам; определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо-

танные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) форми-
руются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все суще-

ственное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна ди-

намика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей 

детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только 

потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной дея-

тельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно- познава-

тельных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных 

на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
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Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобре-

таются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение постав-

ленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или 

менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» озна-

чает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода разви-

тия именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на про-

тяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результа-

та работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 
- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; предварительной фиксацией (опи-

санием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата; 
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- программированием  –  планированием  во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию совместной деятель-

ности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений; 

- чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на во-

прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хо-

чет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только проду-

мав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи пе-

дагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэто-

му контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающих-

ся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-

чества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 
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- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании пред-

полагает владения учащимися определенными умениями (см. таблицу ниже): 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления ра-

боты с обучающимися 

№ 
п/п 

Этапы учебно - исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как воз-

никновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение      ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формули-

рование возможного варианта решения про-

блемы, который проверяется в ходе проведе-

ния исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опера-

ций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие     сущности понятия либо 

установление значения термина 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необхо-

димого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение   исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем  и  коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки прове-

дения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опы-

тов для нахождения необходимой информации 

и проверки гипотез; использование разных

 источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов 

и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 
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5. Представление (изложение) 

результатов исследования или про-

дукта проектных работ, его органи-

зация с целью соотнесения с гипо-

тезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного 

продукта, формулирование нового 
знания включают: 

Умение структурировать материал; обсуж-

дение, объяснение, доказательство, защиту

 результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку по-

лученных результатов и их применение к но-

вым ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно - исследо-

вательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во вре-

мени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Учебно-исследовательская деятельность в МАОУ « Ангарский лицей №2 им. М.К. 

Янгеля» представлена системой работы лицейского научного общества обучающихся 

«НЛО». Участниками общества являются добровольное объединение обучающиеся 1-11 

классов, педагогов, руководителей НИР, родителей - которые стремятся к более глубоко-

му познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности. Целью обще-

ства является создание условий для развития исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся. 

 

Формы работы ЛНО «НЛО» Мероприятия с участием ЛНО «НЛО» 
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- Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

- Мониторинг личностных достижений 

членов ЛНО 

- Обучающие семинары для учителей - ру-

ководителей работ 

- Индивидуальные консультации для 
родителей обучающихся 

- Ежегодные отчёты по результатам работы 

ЛНО «НЛО» 

- Неделя науки 
- Участие в открытой защите проектов обу-

чающимися 4 и 8 классов 

- Муниципальные НПК «Ломоносовские 

чтения», «Диалог культур», «Открытия, 

успех, перспектива» 

- Региональные и федеральные НПК 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно - деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информацион-

ные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, органи-

зации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, ко-

торая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- ком-

петентности, а именно: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятель-

ному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личност-

но и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Ан-

гарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» ориентирована на школу высокого уровня информа-

тизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники лицея обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. Такая инфор-

матизация лицея затрагивает не только содержание школьных предметов и инструменты 

учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной педа-

гогической работы. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при уча-

стии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 

- виртуальные лаборатории, 

- компьютерные модели, 

- электронные плакаты, 

- типовые задачи в электронном представлении, 
• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 
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- поиск информации, 

- исследования, 

- проектирование, 

- создание ИКТ-проектов, 

- оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использо-
вания специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, целей будет как ми-

нимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетент-

ности; 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с даль-

нейшим групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различ-

ных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или ком-

понента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано  с  его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения этого предмета. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и исполь-

зуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепред-

метной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет клю-

чевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по 

поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и ино-

странных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информа-

ции с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется  общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуаль-

ного консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные резуль-

таты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе с учителями различных 

предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучаю-

щихся. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед обучающимся в различных предметах. 
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования. 
 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов комму-

никации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивиду-

уму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 

для идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему орга-

низации или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, при-

меняя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать инфор-

мацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информа-

цию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направле-

нии. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

Таблица 7. 

 
 

Определение 

(идентификация) 

-умение точно интерпретировать вопрос; 
-умение детализировать вопрос; 

-нахождение в тексте информации, заданной в явном или в не-

явном виде; 

-идентификация терминов, понятий; 
-обоснование сделанного запроса; 

 
 

Доступ (поиск) 

-выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
-соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

-формирование стратегии поиска; 
-качество синтаксиса. 

 
Управление 

-создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

-использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 
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Интеграция 

-умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

-умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

-умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

 
 

Оценка 

-выработка критериев для отбора информации в соответствии 

с потребностью; 

-выбор ресурсов согласно выработанным или указанным кри-

териям; 

-умение остановить поиск. 
 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, прин-

тер монохромный, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, интерактивная доска и т.д. ; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языка, текстовый редактор, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор зву-

ка, ГИС, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для ди-

станционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций. 

Информационная среда образовательного учреждения предполагает три основных 

уровня развития: 

• пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учрежде-

ния; 

• ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образова-

тельного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных каби-

нетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учрежде-

ния; 

• регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

примерной программе определяется как способность обучающихся использовать инфор-

мационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска- опре-

деления, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях ин-

формационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной компе-

тентности рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических 

навыков. Одним из результатов процесса информатизации лицея должно стать появление 

у обучающихся способности использовать современные информационные и коммуника-

ционные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных 

потребностей. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 
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При освоении личностных действий у обучающихся формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум) 

 

Выпускник научится: 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности  учитывающие специфику рабо-

ты с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внелицеской деятельности. 
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Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса-

ции существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-

козаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе сообщений нескольких участников обсуждения, осу-

ществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-
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пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Музыка», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка», могут достигать-

ся при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИК. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать си-
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стемы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей: 

• договор с вузами о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов, института развития образования в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаи-

модействия лицея с общеобразовательными организациями на муниципальном, регио-

нальном, федеральном уровнях; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучаю-

щихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут корректировать-

ся и дополняться с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Организация Нормативно-правовое 

обеспечение 
взаимодействия 

Предмет взаимодействия 

МБУДО ЦРТДиЮ 
«Гармония» 

Договор о сотруд-

ничестве 

Использование ресурсов 
учреждения для реализации курса 

педагогики и психологии (8 – 9 кл.) 

МБУК «Музей часов» Договор о совместной 
деятельности 

Совместная  деятельность  в рамках 
проекта «Ночь в музее»  

МБУК «Музей Победы» Договор о совместной 
деятельности 

Реализация мероприятий 

патриотической направленности 

Совместная организация выставок, 

конкурсных мероприятий 

МАОУ ДПОС ЦОРО Совместная деятельность 

по реализации образова-

тельных 

проектов 

Реализация образовательных 

совместных мероприятий для обу-

чающихся 

МАОУ ДОД «Станция 

юных техников» 

Договор о сотруд-

ничестве 

Использование ресурсной базы 

учреждения для организации ма-

стер-классов, семинаров для 

обучающихся инженерной 
направленности 
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МАУК «ЦБС» г. 
Ангарска 

Договор о сотруд-

ничестве 

Проведение библиотечных уроков 

Проведение уроков патриотической 

направленности 

Общественная организа-

ция ветеранов 

ВОВ, труда и 

правоохранительных орга-

нов 

Договор о сотруд-

ничестве 

Проведение мероприятий 

патриотической и социальной 

направленности 

Организация бывших 

несовершеннолетних 

узников фашистских 

лагерей «Тихие зори» 

Договор о сотруд-

ничестве 

Организация концертов, 

праздников 

Социальная практика обучающихся 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся начальной, основной и старшей лицея; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по  формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно ин-

дивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 
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спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-

боты; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-

ветствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнно-

го в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействи-

ям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обу-

чения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 
- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуа-

лизировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполня-
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емой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изуча-

емом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме то-

го, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является ра-

бота парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и кон-

троля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут об-

наружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После за-

вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-
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гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является  мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, ана-

лиза и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных дей-

ствий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень лицеского образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимо-

действия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после

 завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуали-

стические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб-

ная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протя-

жении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно че-

рез устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено лицея (5-9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пе-

реходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образо-

вания, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив-

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфиче-

ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. В 

ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного об-

щения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 
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Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

-как средство развития логического мышления обучающихся; 

- как приѐм активизации мыслительной деятельности; 

- как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-

несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением ве-

щей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

- тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-

текающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в рабо-

те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным уме-

нием доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-

жение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-

цию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ ре-
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шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐн-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, 

на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возмож-

ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-

дач. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Можно выделить две основные 

позиции педагога – авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 

и чувства взрослости. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож-

ностей современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формиро-

вания культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

 

Информационно-методическое обеспечение 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы ООО обеспечиваются современной информационно- образова-

тельной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци-

ально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддерж-

ки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

– орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; созда-

ния виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную u1084 материальную 

среду(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических син-

тезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, инфор-

мационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов;  управления объектами; про-

граммирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательно-

го учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в лицеской библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-
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ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи-

ванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы лицеского телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными матери-

алами. 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда усло-

вий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследова-

ния, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых  для успеш-

ной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-

шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составле-

нии отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

2.1.10. Система оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Система оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обу-

чающихся представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности дея-

тельности образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта. Особенностями системы оценки 

деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся являются: 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
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работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
Для оценки сформированности универсальных учебных действий (метапредмет-

ных результатов освоения обучающимися ООП ООО) используются: 

1. Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии 

смыслового чтения и способы работы с текстом. Выполнение заданий предполагает при-

влечение знаний, полученных при изучении разных предметов. Задания могут быть связа-

ны с разными учебными предметами, информацией текста, личным опытом школьника, 

современностью. В комплексной работе может быть использовано до четырех тематиче-

ских (предметных) блоков. 

2. Анализ участия обучающихся в ежегодных конкурсах и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, про-

водимых в школе, городе, что также свидетельствует об уровне сформированности УУД у 

обучающихся основной лицея. 

3. Оценка метапредметных результатов в рамках проектной и исследовательской 

деятельности. 

Класс Процедуры и инструменты Параметры оценки 

5 класс Комплексная работа для оценки Смысловое   чтение   и   умения работать с 
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 сформированности метапредмет-

ных  результатов 

(смыслового   чтения  и умения 

работать с информацией). 

(Метапредметные  результаты. 

Стандартизированные материалы 

для промежуточной аттестации. 

Пособие для учителя. 5 класс. – 

М., Спб, «Просвещение», 2014) 

Проектная задача 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные УУД: 

- определять необходимые действия в со-

ответствии с поставленной задачей и состав-

лять план их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из пред-

ложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно; 

- оценивать продукт своей деятельности по 

заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процес-

се взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 

Смысловое чтение: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 
- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого; 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 
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  - договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

- выбирать, строить и использовать адек-

ватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

6 – 7 
классы 

Комплексная работа для оценки 

сформированности метапредмет-

ных  результатов 

(смыслового   чтения  и умения 

работать с информацией) 

Материалы для промежуточной 

аттестации.  
 

 

 

 

Защита групповых проектов 

Смысловое чтение и умения работать с ин-

формацией 

 

 

 

 

 

 

 

 
При подготовке групповых проектов предме-

том оценки являются: 

- способность и готовность к освоению си-

стематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и комму-

никации; 

- способность к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, само-

регуляции и рефлексии. 

Параметры определяются исходя из трех по-

зиций (см. ниже): 

- оценка продукта как материализованного 

результата 

- оценка процесса как работы по выполнению 

проекта 

- оценка защиты проекта как иллюстрации 

образовательного достижения 

8 класс Защита индивидуального проекта - способность и готовность к освоению си-

стематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 
- способность работать с информацией; 
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  способность к сотрудничеству и коммуника-

ции; 

- способность к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, само-

регуляции и рефлексии. 

9 класс Защита итогового 
индивидуального проекта 

Самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности 

 

Параметры оценки процесса как работы по выполнению группового и инди-

видуального проекта (* отмечены позиции, используемые при оценке работы над 

групповым проектом) в соответствии с формируемыми УУД 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать моти-

вы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе опре-

деленной проблемы и существующих возможностей; 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать

 наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач: 

- определять необходимые действие (я) в со-

ответствии с поставленной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и са-

мостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (вы-

полнения проекта, проведения исследования) 

Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и 

сверстниками* критерии оценки проекта (исследова-

ния); 

- осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требова-

ний; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

- устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта 
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Владение  основами 

самоконтроля,  самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной 

деятельности: 

- наблюдать и анализировать собственную 

деятельность при выполнении группового проекта (ис-

следования) и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки*; 

- ретроспективно определять, какие действия 

по выполнению проекта (исследования)  или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта. 

Познавательные УУД 

Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем: 

- осуществлять взаимодействие с электронны-

ми поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разре-

шать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета

 интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

- играть определенную роль в совместной де-

ятельности*; 

- определять свои действия и действия парт-

нера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации*; 

- строить позитивные отношения в процессе 

проектной (исследовательской) деятельности*; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации*. 

Формирование и 

развитие компетентности в об-

ласти использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

- целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для ре-

шения информационных и коммуникационных 
учебных задач 

Параметры оценки продукта как материализованного результата в 

соответствии с формируемыми УУД 

Познавательные УУД 

Умение определять - излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

понятия, создавать обобщения, в контексте решаемой задачи; 

устанавливать аналогии, - объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

классифицировать, выявляемые в ходе познавательной и 

самостоятельно выбирать исследовательской деятельности; 

основания и критерии для - делать вывод на основе критического анализа разных 

классификации, устанавливать точек зрения, подтверждать вывод собственной 

причинно-следственные связи, аргументацией или самостоятельно полученными 

строить логическое данными. 
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рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

 

Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач. 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и ре-

ализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение: - структурировать текст; 
- резюмировать главную идею текста. 

 

Параметры оценки защиты проекта как иллюстрации образовательного до-

стижения в соответствии с формируемыми УУД 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать анало-

гии,  классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для  классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы: 

- излагать полученную информацию, ин-

терпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

- вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

Умение создавать, применять и - обозначать символом и знаком предмет 

преобразовывать знаки и символы, модели и/или явление; 

и схемы для решения учебных и - определять логические связи между 

познавательных задач: предметами и/или явлениями, обозначать 
 данные логические связи с помощью знаков 
 в схеме; 
 - анализировать/рефлексировать опыт 
 разработки и реализации учебного проекта, 
 исследования (теоретического, 
 эмпирического) на основе предложенной 
 проблемной ситуации, поставленной цели 
 и/или заданных критериев оценки 
 продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное - корректно и аргументированно отстаивать 

сотрудничество и совместную свою точку зрения, в дискуссии уметь 

деятельность с учителем и сверстниками; выдвигать контраргументы, 

работать индивидуально и в группе: перефразировать свою мысль 

находить общее решение и разрешать  
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конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение: 

 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью: 

- соблюдать нормы публичной речи, ре-

гламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 

Формирование и развитие компе-

тентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий: 

- использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных 
учебных задач 

 

Внешняя оценка: 

- мониторинги муниципального, регионального, федерального уровней; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы:  

- наблюдение; 

- практические работы; 

- тест; 

- и т.д. 

Система оценки УУД включает: 

• уровневое (определяются уровни владения УУД) оценивание; 

• позиционное оценивание (не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного про-

цесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания). 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего оцени-

вания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
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• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися УУД 

УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периоди 

чность 
Сроки 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самоопределение Методика «Какой я?» Мето-

дика по  выявлению 

уровня  самооценки 

(Р.В.Овчарова). 

Тест самооценки личности 

Дембо-Рубинштейн 

Анкетирование 

 

 

Тестирование 

1 раз 

год 
в 5 – 9 

классы 

Смыслообразова- 

ние 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных 

классов в основную школу 

Тестирование 1 раз 

год 

в 5 – 9 
классы 

Эмоциональное 
самочувствие 

Методика «Шкала личностной 
тревожности» 

Тестирование 1 раз 
год 

в 5 – 9 
классы 

Самоотношение и 

саморегуляция 

Методика «Психологическая 

культура  личности» 
Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз 

год 

в 5 – 9 
классы 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Познавательное 

развитие школьни-

ка. 

Аналитико- синте-

тическая деятель-

ность 

Методика Л.Ф.Тихомировой 
«Исключи слова» 

Тестирование 1 раз 

год 

в 5 – 9 
классы 

Проявление твор-

чества 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз 

год 

в 5 – 9 
классы 

Р
ег

у
л

я
т
и

 

в
н

ы
е 

Внутренний план 

действий 

Методика за-

дачи» 

«Логические Тестирование 1 раз 

год 

в 5 – 9 
классы 



  

 Саморегуляция 

действий и 

эмоций 

Методика «Психологическая 

культура  личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 
классы 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Конструктивность 

общения 

Методика «Психологическая 

культура  личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Диагностика  уровня 

сформированности коммуни-

кативных   УУД 

(методика М.А.Ступницкой) 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 
классы 

Коммуникатив- 

ные навыки 

Методика «Социометрия» 

Дж.Морено 

Тестирование 1 раз в 

год 

5 – 9 
классы 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программы разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и по-

знавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей обуча-

ющихся. 

Примерные программы учебных предметов не определяют количество часов 

на изучение учебного предмета и не ограничивают возможность его изучения в том 

или ином классе. Они являются ориентиром для составления рабочих программ: они 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.1. Русский язык  

5 класс 

 

О языке  

Зачем человеку нужен язык. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая.  Речь уст-

ная и письменная. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.     
  Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, 

Я. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных звуков. Орфоэпиче-

ский разбор слова. Фонетический разбор слова. 

Письмо. Орфография.    

  Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила?  Орфограммы в корнях слов. Прави-

ла обозначения буквами гласных звуков. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетание 

букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; НЧ, ЧН, ЧК, НЩ, РЩ. Ь в конце существительных и глаголов. Раз-

делительные Ъ и Ь. НЕ с глаголами. -ТСЯ, -ТЬСЯ на конце глаголов. Обобщение по теме «Письмо».  

Р\р Текст и его признаки. От чего зависит порядок расположения предложений в тек-

сте. Абзац как часть текста. 

Слово и его строение      
 Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова? Как образуются 



  

формы слова с помощью окончания. 

Р/р Стили речи. 

Слово как часть речи     
  Морфология. Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена 

существительные, прилагательные и глаголы. Служебные части речи 

Лексика. Словообразование. Правописание.  

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово? Ко-

гда слово употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный состав русского языка. 

Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в сло-

вах? Правописание чередующихся гласных а – о в корнях –лаг- - -лож- , рос- - раст- (-ращ-). Буквы 

о – ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова – омонимы? Что такое про-

фессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреб-

лять в речи этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 

Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь 

Синтаксис и пунктуация  

Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения с одним главным 

членом. Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложе-

ния. Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. 

Р/р Что такое тип речи? Описание, повествование, рассуждение. Оценка действитель-

ности.  

Морфология. Правописание. Глагол  

Что вы знаете о частях речи? Что обозначает глагол? Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. Как образуются глаголы? Вид глагола. Корни с чередованием букв Е-И. Неопределенная 

форма глагола. –ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное 

наклонение глагола? Как образуется повелительное наклонение глагола? Времена глагола. Спряже-

ние глагола. Лицо и число. Правописание личных окончаний глагола. Безличные глаголы. 

Р/р Строение текста типа рассуждения-доказательства. Как связываются предложе-

ния в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа повествования. 

Строение текста типа описания предмета. 

Существительное  

Что обозначает имя существительное? Как образуются имена существительные? Употребле-

ние суффиксов существительных –чик-, -щик-; -ек-, -ик- (-чик-). Слитное и раздельное написание 

НЕ с существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Род имен существительных. Существительные общего рода. 

Род несклоняемых существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение существи-

тельных. Правописание безударных падежных окончаний существительных. Употребление имен 

существительных в речи. 

Р/р Соединение типов речи в тексте.  

Прилагательное  

Что обозначает имя прилагательное? Прилагательные качественные, относительные, притя-

жательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование имен прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных прилага-

тельных. Образование сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

 

 

Русский язык 

6 класс 



  

 

 О языке  

Слово как основная единица языка. 

     Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Т е к с т : способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; сложный 

план. 

С т и л и речи:научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые сред-

ства). 

Т и п ы речи:описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение. 

К о м п о з и ц и о н н ы е ф ор м ы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

       Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части сло-

восочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие простого и сложного предложе-

ния. Предложение с  однородными членами,   обращением  и  прямой речью. 

П р а в о п и с а н и е  

О р ф о г р а ф и я : употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, прилагательны-

ми. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прила-

гательных и глаголов (40 ч) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы обра-

зования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. Сложно-

сокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   Словообразовательные   це-

почки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, при-

лагательных и глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; упо-

требление н, ннвименах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и глаго-

лов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причас-

тий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 



  

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий. Пра-

вильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   осо-

бенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с име-

нами существительными. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоиме-

ний в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о 

ем») и т. д. 

 

Русский язык 

7 класс 

 

О языке: Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5-6 классах, Правописание: орфография и пунктуация (повторение и 

углубление)  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Кон-

трольная работа 

Речь:  
Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Состав-

ление диалогов. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Выборочное изложение. Сжатое изложение. Конструирование текста.. Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад Сжатое изложение. Сложный план. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. 

Наречие: 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы o-e 

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 



  

и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи 

Предлог: 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание произ-

водных предлогов. 

Союз: 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запя-

тая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица: 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздель-

ное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и 

ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие: 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах:. 
Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 

Русский язык 

8 класс 

О языке (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (15 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологи-

ческая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, му-

зея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном челове-

ке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо - как их прими-

рить?». 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте ста-

тьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публи-

цистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное выска-

зывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный 

анализ текста - стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи 

выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 



  

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), ритори-

ческие вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Трудные случаи правописания на основе изученного (4 ч.) 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (4 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по це-

ли высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управ-

лением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

вы разительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изло-

жения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения в 

устной речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (15 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Опреде-

ление согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). 

Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (10 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и места. Использование 

личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (1 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (11 ч.) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с не-



  

сколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так 

и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями (8 ч.) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, сло-

восочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Правильное произ-

ношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (8 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и об-

стоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопо-

ставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Резервные часы (6 ч.) 
 

Русский язык 

9 класс 

 

О языке (1 ч.) 

Повторение изученного в 8-м классе(11часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи,  типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги:    заявление  (стандартная форма, т языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Основные   единицы языка и их особенности  (звуки,   морфемы, слова, 



  

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила  правописания.  

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классифика-

ция сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (8 ч.) 
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение (32 ч.) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение (6 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи (2ч.) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение (8ч.) 

 

 
 

2.2.2.2. Литература 

5 класс 

 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в ду-

хе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-

бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 

 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказоч-



  

ных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель ос-

новной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные фор-

мулы. Сравнение. 

 

 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Куль-

турные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

 

Из литературы XVIII века. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

 

Из литературы XIX века. 

 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Ге-

рои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашивае-

мые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная карти-

на сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродя-

чие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 



  

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы риф-

мовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказ-

ке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сраже-

ния. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с пат-

риотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэ-

тический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их заба-

вы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая ха-

рактеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные каче-

ства Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотво-



  

рений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

Из литературы XX века. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство ге-

роев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. 

 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих лю-

дей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонима-

ние – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Роди-

ны. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолю-

бие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобра-

зие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 

 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухо-

творение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, стра-

дания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «От-

крытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардов-



  

ский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленуш-

ка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки 

о обобщенный образ России. 

 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

 

Из зарубежной литературы. 

 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, харак-

тер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных де-

талей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзья-

ми. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Ма-

стерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Литература 

6 класс 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние 

и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 



  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (пат-

риотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хва-

стовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты че-

ловека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль анти-

тезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные осо-

бенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 

луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожида-

ние домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вы-

мышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский -старший и Троекуров. Протест Влади-

мира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  лю-

бовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихо-

творения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний приро-

ды, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 



  

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и 

земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утон-

ченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки 

в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы 

и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворе-

ния. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

« Толстый и тонкий», «Смерть чиновника». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситу-

ация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы ( развитие представления). 

  ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 



  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нрав-

ственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и са-

мобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нрав-

ственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щед-

рость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие поня-

тия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмо-

ра как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «По-

роша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-

нии. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яб-

локи Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любя-

щий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своеволь-

ный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное досто-

инство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «про-

стой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Ро-

мантический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Литература 

7 класс 

 



  

ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь ха-

рактеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воца-

рение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-

веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Соби-

ратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его националь-

ных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (для внеклассного чтения) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народ-

ного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и разли-

чия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афори-

стические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и 

ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чер-

той гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимо-

сти свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летопис-

ный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопо-

ставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писате-

ля. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 



  

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в по-

вести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания ха-

рактеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. За-

щита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особен-

ности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устно-

го народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспо-

минание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоот-

верженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противо-

поставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (раз-

витие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Ма-

стерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шиба-

нов» и «Михайло Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения де-

тей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 



  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чте-

ния и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 

Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миро-

созерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли авто-

ра о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гу-

манизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щед-

рость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим серд-

цем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внекласс-

ного чтения) 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художествен-

ном мире поэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов 

— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 



  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пла-

мя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружа-

ющего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индиви-

дуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. 

Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

Михаил Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за сво-

боду Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штри-

хами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Литература 

8 класс 

 

Введение (2 час) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. Выявление уровня литературного раз-

вития учащихся. 

Устное народное творчество (2 часа) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне. 

«В темном лесе, в темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице мете-

лица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 



  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности их содержания и 

формы. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (начальные представления). Предание (разви-

тие представления). 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Из «Жития Александра Невского». Особенности содержания и формы произведения. Защита 

русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духов-

ный подвиг самопожертвования. Развитие понятия о древнерусской литературе. Житийная литерату-

ра как особый жанр. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVIII века. Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы XVIII века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представления). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литера-

туры (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (3 часа) 

Д.И.Фонвизин. Краткий рассказ о писателе. 

Основа произведения «Недоросль». Повествование о русской жизни. Построение повести на 

историческом материале. События произведения и характеры героев. Новаторство повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 

Из литературы XIX века (33 часа) 

И.А.Крылов (1 ч.) 

Поэт и мудрец. Слово о баснописце. Язвительный сатирик и баснописец. Басни «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз». 

Критика «общественного договора» Ж..- Ж. Руссо. Критика вмешательства императора Алек-

сандра I в стратегию и тактику Кутузова Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. – 1 час 

Теория литературы. Басни. Мораль. Аллегория (развитие понятия). 

К.Ф.Рылеев. 1 (ч.) 

Слово о поэте. Автор дум и сатир. Оценка дум современниками. Характерные особенности 

жанра. «Смерть Ермака» ее связь с русской историей. Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С.Пушкин (8 ч.) 

Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина (на основе ранее изученных произведений). 

Роман «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические про-

тотипы. 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Формирование характера ( 

«Береги честь смолоду»). Гринев и Швабрин. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. 

Маша Миронова – нравственный идеал А.С.Пушкина. Особенности композиции. Пугачев и 

народное восстание в романе и историческом труде А.С.Пушкина. Народное восстание в авторской 

оценке. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).  

М.Ю.Лермонтов (4 ч.). 

Историческая тема в творчестве М.Лермонтова (с обобщением ранее изученного), краткий 



  

рассказ о писателе. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 

Его сила и слабость. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-

условный историзм поэмы. Развитие представлений о жанре поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма. 

Н.В.Гоголь (5 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. 

Исторические произведения в творчестве Гоголя (с обобщением ранее изученного).  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и истории постановки комедии. 

«Ревизор» как социальная комедия, способная «высмеять все дурное в России». Отношение совре-

менной писателю критики общественности к комедии.  

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения чиновни-

ков. Понятие о комедии. 

Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». «Хлестаковщина» как нравственное явление. Но-

визна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характе-

ров». 

Теория литературы. Комедия (начальные представления). Сатира и юмор (развитие представ-

лений). 

Н.А.Некрасов (2 ч.)  

Цикл поэм о декабристах и его историческая основа. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Волконская». Сатирическое изображение представителей власти и лирическое изображение народ-

ных сцен. Нравственная цельность характера княгини Волконской. Близость поэмы реальным источ-

ником. Развитие представлений о поэме на историческую тему. Сопоставительный анализ эпизода 

«Встреча княгини Волконской с мужем» и фрагмента с этим сюжетом из «Записок кН. Волконской». 

М.Е.Салтыков-Щедрин (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. Отношение писателя к современной ему 

действительности. 

«История одного города» (отрывки). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения -2 

часа. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие представления). 

Н.С.Лесков (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе -1 час. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Л.Н.Толстой (4 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречия между сословий и внутри со-

словий. Социально-нравственные проблемы в рассказе. Образ рассказчика. Главные герои рассказа. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Мечта о воссоединении дворян-

ства и народа. Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции. Антите-

за, портрет, пейзаж, внутренний монолог как приемы изображения внутреннего состояния героев. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция (развитие представле-

ний). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

А.П.Чехов ( 2 ч.) 



  

Краткий рассказ о писателе. 

«О любви». История о любви и упущенном счастье. Поэтика рассказа «О любви». 

Из литературы XX века 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе (1 ч.) 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоот-

верженность и находчивость главной героини. 

И.А.Бунин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве И. Бунина (2 ч.) 

«Кавказ». Повествование о счастье и несчастиях героев. Любовь украденная и любовь траги-

ческая. Мастерство Бунина-прозаика. 

М.Горький. Краткий рассказ о писателе (2 ч.). 

«Челкаш». Герои и их судьбы. Внимание к бунтарю и «маленькому человеку». Авторское 

представление о счастье. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве писателя. 

Теория литературы. Романтический герой (развитие понятия). 

А.А.Блок (2 ч.). 

Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в творчестве поэта.  

«На поле Куликовом». Приемы создания художественных образов. Образ Родины в лириче-

ском цикле. 

Теория литературы. Понятие о стихотворном цикле (начальные представления). 

С.А.Есенин. (2 ч.) 

Краткий рассказ о поэте. 

«Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Характер Пугачева. 

Сопоставление предводителя восстания в разных произведениях: образ Пугачева в фольклоре, в про-

изведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

М.А.Осоргин (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мело-

чи быта и их психологическое содержание. 

И.С.Шмелев (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопостав-

ление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

«Писатели улыбаются»). 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Теффи, 

О.Дымов, А.Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы со-

здания сатирического повествования. 

М.Зощенко (1 ч.) 

«История болезни», Теффи. «Жизнь и воротник». 

А.Т.Твардовский (3 ч.) 

Краткий рассказ о поэте. 

«Василий Теркин». Энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема честного служения 

родине. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Новатор-

ский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника 

родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

А.П.Платонов (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. Нравственная проблематика рас-

сказа. Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 



  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 (3 ч.) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-

щающих свою Родину (Е.Винокуров «Москвичи», М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал», А.Фатьянов «Соловьи» и другие. Ли-

рические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Ее призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата-

воина. 

В.П.Астафьев (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. Отражение военного времени. Меч-

ты и реальность. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Русские поэты о родине, родной природе (2 ч.) 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: любовь-воспоминание, грусть, надеж-

да. 

Из зарубежной литературы (на внеклассное чтение) 4 часа 

В..Шекспир (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Ж.-Б.Мольер (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе 

«Мещанин во дворянстве». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Повторение (1 ч.) 

 

Литература 

9 класс 

 
Введение (1 ч) 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребностей 

общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

   «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История откры-

тия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образно-

сти. Язык произведения. Переводы «Слова…» 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. Исторический процесс. 

Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература». 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Характеристика героев древнерусской литературы и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII в. (8 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 



  

М.В. Ломоносов (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

РР. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный ответ на проблем-

ный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Г.Р. Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, деклама-

ционные интонации. 

 «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его осо-

бенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Державина. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представления). Черты «высокого» стиля в 

лирике. 

РР. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный ответ на проблем-

ный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Н.М. Карамзин (3 ч) 

Жизнь и творчество  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей 

в повести. Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальное представление). 

Контрольная работа №2 по произведениям литературы XVIII века. 

Из русской литературы XIX в. (58 ч) 

В.А. Жуковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфе-

ра тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки 

как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады.  Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). Фольклоризм литературы (развитие представления) 

РР. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана баллады 

(в т.ч. цитатного). Характеристика героев русской романтической баллады. 

 

А.С. Грибоедов (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Си-

стема образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических персо-

нажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-

ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 

финала в произведении. Критика о пьесе произведения. Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

 Контрольная работа №3 по комедии А.С. Грибоедова. 

РР. Выразительно чтение отрывка комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и письменная характеристика героев. 



  

Анализ эпизода. 

А.С. Пушкин (12 ч)   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву». «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухо-

творённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, 

метрики и строфики пушкинской поэзии. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия в лирических отступлениях. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика – 

А.А. Григорьев; «почвенники»- Ф.М. Достоевский, философская критика начала ХХ в.; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. Проект. 

Контрольная работа №4 по произведениям А.С. Пушкина. 

РР. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и письменная харак-

теристика героев (в т.ч. сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

М.Ю. Лермонтов (12 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый в русской литературе психо-

логический роман, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности компози-

ции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Мак-

симыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин  и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». 

Повесть «Фаталист». И её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание» «Молитва», «Нищий». Основные образы, мотивы и 

настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие 

представлений), романтизм, реализм (развитие представлений). 

Контрольная работа №5 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

 РР. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ эпизода романа по плану (с 

использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа с последующим 

рецензированием выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использова-

нием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Н.В. Гоголь (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

 «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чи-

чиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Н.В. 

Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского. 



  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 

Контрольная работа №6 по произведению Н.В. Гоголя «Мёртвые души».  

РР. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана 

анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ эпизода поэмы по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, её те-

матики, проблематики, идейно-композиционного содержания. 

Ф.М. Достоевский (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного и доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по алгоритму выполнения задания. 

А.П. Чехов (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» - 

эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

РР. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. Напи-

сание творческой работы с последующим редактированием текста. Проект.   

Из русской литературы ХХ в. (28 ч) 

Русская литература ХХ века. Обзор (1 ч)огатство и разнообразие жанров и направлений русской литерату-

ры ХХ века. Из русской прозы ХХ века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений, о 

ведущих прозаиках России. 

И.А. Бунин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в ха-

рактеристике героя. 

РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чте-

ния. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета рассказа, его те-

матики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление плана характеристики героя (в т.ч. 

сравнительной). 

М.А. Булгаков (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведе-

ния. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова – сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ ни проблемный вопрос с использовани-

ем цитирования. 

М.А. Шолохов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция расска-

за. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости че-

ловека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней при-



  

роды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

РР. Выразительно чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чте-

ния. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на про-

блемный вопрос с использование цитирования. 

А.И. Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия) 

Контрольная работа №7 по творчеству А.П. Чехова, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына. 

РР. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа.  

Из русской поэзии ХХ в. (17 ч) 

Обзор (1 ч) 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Много-

образие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии ХХ века.  

А.А. Блок (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Ветер принёс издалёка…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в 

поэзии А.А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений (развитие пред-

ставлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

РР. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и письменное рецензиро-

вание выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного текста по алгоритму выполнения 

задания.  

С.А. Есенин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Вот уж вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…, «гой ты, Русь моя род-

ная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской 

поэзии. Олицетворения как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Теория литературы. Образность языка лирики Есенина (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

РР. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

В.В. Маяковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и уча-

щихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества В.В. Маяковского о тру-

де поэта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения (развитие пред-

ставлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  

РР. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

М.И. Цветаева (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», «Отку-

да такая нежность?...», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

М. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие представле-

ний). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

РР. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания.  



  

Н.А. Заболоцкий (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте че-

ловеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-

мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубле-

ние понятий).  

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

А.А. Ахматова (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «Anna Domini», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Литический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление по-

нятий). 

РР. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Б.Л. Пастернак (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

 «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», 

«Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

поэзии Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представления). Виды рифм. Способы рифмовки. 

(углубление понятий). 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

А.Т. Твардовский (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. Виды рифм. Способы риф-

мовки (углубление представления). 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX вв. (обзор) (1 ч). 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. 

Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А. Фет 

«Я тебе ничего не скажу…»; .А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов «Жди мня…»; 

Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и му-

зыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. Виды рифм. Способы риф-

мовки (углубление представления). 

РР. Выразительное чтение текстов. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

Античная лирика (1ч) 

Гораций.  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических за-

слугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и 

А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Данте Алигьери (1 ч) 



  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загроб-

ного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к 

истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в за-

гробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универ-

сально-философский характер поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 

РР. Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Уильям Шекспир (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя: монологи Гамлета из сцены 5 (1 акт), сцены 1 

(3 акт), сцены 4 (4 акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекс-

пира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным ми-

ром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. У. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы.  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

РР. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч). 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя).  «Фауст2 – философская трагедия эпохи Про-

свещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, дина-

мика бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «пролог на небесах» - ключ к основной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каж-

дый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условностей, фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Проект. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Итоговый контроль (2 ч) 

Контрольная работа по итогам изучения курса. 

 

2.2.2.3. Английский язык 

5 класс 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Дом, комнаты, мебель, техника в доме. 

3. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы, каникулы. 

6. Профессии. 

7. Природа: флора и фауна. Климат, погода, времена года, месяцы. Животные. 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, национальности; столицы и крупные горо-

да, достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, знаменательные да-

ты, традиции, обычаи). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

1. Диалогическая речь:  



  

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 3 реплик. 

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение. 

Объем монологического высказывания - 6-8 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, пуб-

лицистические. 

Типы текстов: объявление, диалог, сообщение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с  выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких аутентичных   коротких   

текстах   прагматического   характера,   опуская   избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- давать краткое описание предмета/явления/животного/человека; 

- составлять расписание, список, план; 

- составлять краткое рекламное объявление, постер; 

- писать личное письмо с опорой на образец; 

- писать отзыв на фильм, заметку в журнал; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 



  

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики 5-го класса. Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных (для выражения национальности): -ish/-ian/-er/-ese (English, Italian, New Zea-

lander, Chinese);  

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). Множественное число суще-

ствительных. Притяжательный падеж существительных. Артикли с именами существительными. 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. Указательные место-

имения (this/these, that/those). Неопределенные местоимения (some, any).  

- Предлоги места и времени. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park).  

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

- Глагол во временных формах Present, Past, Future Simple; Present Continuous. Правильные и не-

правильные глаголы. Вопросительные предложения (общий и специальный вопросы).  

- Побудительные   предложения   в   утвердительной   (Be careful)   и   отрицательной (Don't wor-

ry) форме. 

- Модальные глаголы (can/can’t/must/mustn’t/will). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символи-

ке и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

праздниках);  

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику). 



  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность: разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Английский язык 

6 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Повседневные виды деятельности. 

2. Досуг и увлечения (игры, чтение, кино, театр, музыка). Виды отдыха, путешествия. Места в 

городе, транспорт. Магазины, покупки, одежда. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

в различное время года. 

5. Природа: флора и фауна. Климат, времена года, погода. 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, национальности, географическое положе-

ние, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 



  

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 5 реплик. 

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, пуб-

лицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с  выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких аутентичных   коротких   

текстах   прагматического   характера,   опуская   избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- давать распростаненное описание предмета/явления/мероприятия/человека; 

- составлять расписание, список, план, настольную игру, прогноз погоды, рецепт приготовления 

блюда, правила; 

- составлять краткое рекламное объявление, постер, буклет; 

- писать отзыв на фильм, заметку, статью в журнал, речь, рассказ; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного 

письма - около 100-110 слов, включая адрес; 



  

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики 6-го класса. Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: re- (rewrite); существительных: -ment (environment); прилагательных: -ful (careful), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -ive (native);  наречий-ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-

known);  

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями: 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные, исключения из правил. Образование множе-

ственного числа существительных, исключения из правил; 

- неопределенные местоимения (some/any/no); 

- определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - 

less - least); 

- наречия, оканчивающиеся на -ly (early), наречия частотности (always/sometimes/never и др.); 

- предлоги места и времени; 

- глаголы во временных формах Present, Past, Future Simple; Present Continuous; типы вопроси-

тельных предложений: общий,  специальный,  альтернативный вопросы в Present, Past, Future Simple; 

Present Continuous); 

- правильные и неправильные глаголы; 

- модальные глаголы (can/can’t, must/mustn’t/have to/don’t have to/needn’t). 

- сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, that's why, than, so; 

-  предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

-  конструкция to be going to (для выражения будущего действия); 

-  конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 



  

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символи-

ке и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

праздниках, выдающихся людях);  

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику). 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность: разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту, участие в работе над долго-

срочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Английский язык 

7 класс 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 



  

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 7 реплик. 

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 10-12 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, пуб-

лицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с  выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких аутентичных   коротких   

текстах   прагматического   характера,   опуская   избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 



  

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики 7-го класса. Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: -ize/ise (revise); существительных:-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (per-

formance/influence); -ity (possibility),  -ness (kindness),  -ship (friendship),  -ing (meeting); прилагатель-

ных: -y (buzy), -ly (lovely), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (danger-

ous), -less (harmless), -ive (native);  наречий-ly (usually);  

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-

known); прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-

respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play); 

- образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия-

ми). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные, исключения из правил; исключения из пра-

вил образования множественного числа существительных; существительные с причастиями настоя-

щего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилага-

тельного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - 

less - least). 

- Неопределенные местоимения (some, any, no). Возвратные местоимения, неопределенные ме-



  

стоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

- Глаголы во временных формах Present, Future, Past Simple; Present/Past Continuous; Present Per-

fect; Present Perfect Continuous. Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  аль-

тернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present/Past Continuous; Present 

Perfect; Present Perfect Continuous).  

- Правильные и неправильные глаголы. 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could, may, must/have to, should,  need). 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why. which, 

that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Условные предложения реального характера (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a pic-

nic). 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символи-

ке и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной ли-

тературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-

боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 

Английский язык 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести 

_ диалоги этикетного характера, 

_ диалог-расспрос, 

_ диалог-побуждение к действию, 

_ диалог-обмен мнениями, 

_ комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 4-5 реплик. Продолжительность диалога – 1,5-2 минуты. 

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 



  

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5- 2 ми-

нуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, пуб-

лицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с  выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких аутентичных   коротких   

текстах   прагматического   характера,   опуская   избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лекси-



  

ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные спо-

собы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/ise (revise); существительных:-

sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence); -ment (environment),  -ity (possi-

bility),  -ness (kindness),  -ship (friendship),  -ist (optimist),  -ing (meeting); прилагательных: un- (unpleas-

ant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (histori-

cal), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive (native);  наречий-ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-

known); прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-

respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play); _ образование 

прилагательных от существительных (cold- cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). _ Сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or. _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why. which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. _ Услов-

ные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального ха-

рактера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If she had 

asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). _   Побудительные   

предложения   в   утвердительной   (Be careful)   и   отрицательной (Don't worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the sta-

tion tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло-

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоя-



  

щего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без разли-

чения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия-

ми). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - 

less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. _ Числитель-

ные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Английский язык 

9 класс 

  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести 

_ диалоги этикетного характера, 

_ диалог-расспрос, 

_ диалог-побуждение к действию, 

_ диалог-обмен мнениями, 

_ комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 4-5 реплик. Продолжительность диалога – 1,5-2 минуты. 

2. Монологическая речь  



  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5- 2 ми-

нуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, пуб-

лицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с  выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает  

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких аутентичных   коротких   

текстах   прагматического   характера,   опуская   избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-



  

щения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лекси-

ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные спо-

собы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/ise (revise); существительных:-

sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence); -ment (environment),  -ity (possi-

bility),  -ness (kindness),  -ship (friendship),  -ist (optimist),  -ing (meeting); прилагательных: un- (unpleas-

ant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (histori-

cal), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive (native);  наречий-ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное (well-

known); прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-

respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play); _ образование 

прилагательных от существительных (cold- cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). _ Сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or. _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why. which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. _ Услов-

ные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального ха-

рактера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If she had 

asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). _   Побудительные   

предложения   в   утвердительной   (Be careful)   и   отрицательной (Don't worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the sta-

tion tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло-

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 



  

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоя-

щего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без разли-

чения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия-

ми). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - 

less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. _ Числитель-

ные для обозначения дат и больших чисел. 

 

2.2.2. 4 История  

5 класс 

 

История Древнего мира (68ч) 
Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Пред-

ставление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное 

отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозмож-

ность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 

звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о ре-

лигиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «ду-

ша», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледе-

лие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледель-

цев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к произво-

дящему хозяйству. 



  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. По-

явление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от перво-

бытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (20ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные по-

ходы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление 

фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанха-

мона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия 

«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление 

о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности (7 ч.) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного 

камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представле-

ние о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ро-

стовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые баш-

ни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: 

сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: стеклоде-

лие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль по-

бережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библей-

ские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 

Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 



  

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление 

об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Асси-

рии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов сереб-

ром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персе-

поль. 

Индия и Китай в древности (4 ч.) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Ре-

лигиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказа-

ние о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение 

буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объедине-

ние Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (ува-

жение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы по-

ведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение терри-

тории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция (5 ч.) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолирован-

ные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древ-

нейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским цар-

ством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упа-

док хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.) 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозна-

чение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Ко-

ринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Поня-

тие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанца-

ми Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседнев-

ной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 



  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантика-

пей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения коло-

нистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян 

в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием 

царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч.) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Исполь-

зование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Хра-

мы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 

Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл 

во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.(3 ч.) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. По-

теря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Алек-

сандра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземномо-

рья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение (1 ч.) 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3) 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные зем-

ли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — го-

род на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «вестал-

ка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный три-



  

бун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Рим-

ской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3ч.) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторже-

ние войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона 

над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские уче-

ные о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Ти-

берия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восстав-

ших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должност-

ных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завое-

вание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Пом-

пея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  Це-

заря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномо-

чий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). По-

нятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры.(5 ч.) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и уче-

нии Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, про-

исхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых хри-

стиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоева-

ния римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, 

храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные до-

ма. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 



  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи (2 ч.) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесе-

ние столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. По-

нятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Запад-

ную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по прика-

зу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима го-

тами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 
Итоговое повторение (4 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 История 

            6 класс 

 

            От Древней Руси к Российскому государству ( 40 часов) 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваи-

вающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земле-

делия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпо-

ху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяй-

ство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княже-

ской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

стока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этниче-

ской карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками евро-



  

пейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X– начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Город-

ское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: от-

ношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть времен-

ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новго-

родская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII– начале XIII века 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые вет-

вями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-

Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные хра-

мы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиев-

ский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Нов-

города и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 



  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астра-

ханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (вза-

имодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памят-

ники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орде-

ном, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ро-

ли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерус-

ского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и цер-

ковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установ-

ление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Раз-

витие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житий-

ная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский перио-

ды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 
 

История Средних веков (28 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 



  

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

История 

7 класс 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя 

и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посоль-

ства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей вели-

кокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярско-

го правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоеди-

нение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в со-



  

став Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского орде-

на. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

9Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречи-

вость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение тер-

ритории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. 

Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная по-

литика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство рос-

сийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных ле-

тах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство са-

мозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский до-

говор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смо-

ленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем нацио-

нально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. По-

ход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутного времени. Начало царствования династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко-

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль пат-

риарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управле-

нии государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских собо-

ров. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Тор-



  

говый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торго-

вые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян 

на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старо-

обрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (5 часов) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 

и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запо-

рожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в со-

став России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 

гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алек-

сеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие 

литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ро-

стовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в россий-

ской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-

ния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синоп-

сис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 

быте высших слоев населения страны. 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVI1 в. (28 ч)  

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 19 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового вре-

мени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенно-

сти общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Пор-

тугалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 



  

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи 

о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений 

о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, эко-

номического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная 

власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Бан-

ки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение ка-

питализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового време-

ни. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населе-

ния — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 

в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — ме-

нялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гума-

низма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музы-

кальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Мике-

ланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности ис-

кусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Все-

ленной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основопо-

ложники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и раз-

делении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Люте-

ранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская вой-

на в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола 

и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англикан-

ская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление мо-

гущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее госу-

дарство на европейском континенте. 



  

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  XVI-XVII веках(9 ч.) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Крова-

вые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оран-

ский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. При-

чины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парла-

мент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевро-

пейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн* и 

его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Шве-

ции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения. 

 

История 

8 класс 

История Нового времени XVIII в. 

 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Великие просветители Европы 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвеще-

ния как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образова-

ние как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения вла-

стей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - аль-

тернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки совре-

менного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. При-

дворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его пред-

посылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедре-

ние машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 



  

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд 

и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производ-

ства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Амери-

ке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формиро-

вание североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин 

- великий наставник «юного капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континен-

тальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Де-

кларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипло-

матия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические измене-

ния. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Осо-

бенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движе-

ния просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инстру-

мент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людо-

вик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провоз-

глашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Му-

ниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конститу-

ционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые пре-

образования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодатель-

ное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и осо-

бенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нрав-

ственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без наро-

да». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской дикта-

туры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Зна-

чение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах. 

Колониальный период в Латинской Америке 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Во-



  

стока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствова-

ния. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Ве-

ликих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад им-

перии Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закры-

тие» Японии. Русско-японские отношения. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Содержание учебного предмета 

 Россия в конце XVII–XVIII вв. 

 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их 

прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя 

политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская жи- вопись, портрет 

в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 



  

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: 

«Эпоха дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. 

Миниха в политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-

восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и 

И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 

войне. Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). Внутренняя и внешняя торговля. 

Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи 



  

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII в. 

Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 

Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII веке  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости. Россия при Павле I Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. Внутренняя 

политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 Региональный компонент: наш регион в XVIII в.  

 

История 

9 класс 
 

История Нового времени XIX в. 



  

Мир к началу XX в. Новейшая история 

 

Глава 1. Становление индустриального общества – 6 часов  

Индустриальная революция достижений и проблемы. Переворот в средствах транспорта: стро-

ительство железных дорог, мостов, каналов, туннелей. Появление первых автомобилей, аэростатов, 

Развитие военной техники, новых средств связи. Зарождение монополистического капитализма, его 

черты. Монополизм свободной конкуренции. Усиление концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся ми-

ре. Социальная структура буржуазного общества. Изменения в повседневной жизни. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

Наука: создание  научной картины мира. Причины быстрого развития физики и других есте-

ственных наук. Успехи в области наук и образования. 

Искусство XIX в.  В поисках новой картины мира. Основные течения в художественной куль-

туре 19 - нач. 20 вв. (романтизм, модерн, символизм, авангардизм. Рождение кинематографа. 

Либералы, консерваторы, социалисты. Осмысление новой капиталистической действительно-

сти. К.Маркс и Ф Энгельс об устройстве и развитии общества. I Интернационал. 

Глава 2. Строительство новой Европы – 9 часов  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бона-

парта. Наполеоновская империя. Французский гражданский кодекс. Завоевательные вой ны консуль-

ства и империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи. Поход в Рос-

сию Крушение  наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский поря-

док. 

Англия; сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба Парламентская рефор-

ма 1832 г. Установление законченного парламентского режима.       Чартистское движение. Англия – 

«мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Франция Бурбонов и Орлеанов. Продолжение промышленной революции. Револиции 1830 г. 

Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Причины революции 1848 г. Свержение Июль-

ской монархии. Учредительное собрание.Вторая республика и государственный переворот. Эконо-

мическое развитие. Внешняя политика. 

Германия на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие Германии и проблема 

объединения страны. Победа революции 1848 г. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садо-

ве. Образование Северо-Германского союза. 

«Нужна ли нам  единая и неделимая Италия?». К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гари-

бальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20 вв. Успехи и проблемы индустри-

ального общества – 6 часов  

Германская империя в конце XIX- начале XX вв. Политическое устройство Причины гегемонии 

Пруссии. Быстрое экономическое развитие. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. Политика 

«нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II. Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 



  

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Особенности экономическо-

го развития. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии.. Реформы во имя классового ми-

ра.. Дэвид Ллойд Джордж. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. Усиленный вывоз капи-

тала .Особенности политического развития. Демократические реформы. Коррупция государственно-

го аппарата. Дело Дрейфуса.. Создание колониальной империи. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины мед-

ленного развития капитализма. Эмиграция. Движение протеста. Эра либерализма.. Переход к рефор-

мам. Джованни Джолити. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к  Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознание народов. «национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Наци-

ональный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава 4. Две Америки – 3 часа  

США в XIX в.; модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота. 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движение протеста. 

Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн- прези-

дент, сохранивший целостность государства. Гражданская война. Отмена рабства. Победа северян. 

Экономическое развитие после  гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. 

Нерешенные социальные проблемы. Теодор Рузвельт и политика реформ . Агрессивная политика 

США. 

Латинская Америка в XIX- начале XX вв. Национально-освободительная борьба народов Ла-

тинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие национальных государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Глава 5. Традиционные общества в 19в.: новый этап колонизации – 2 часа Япония на пути 

модернизации. Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «откры-

тие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. «Насильственное открытие» Китая. Движение 

тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. Не состоявшийся курс на модернизацию страны. Пре-

вращение Китая в полуколонию европейских держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, Африка: континент в эпоху пе-

ремен.Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества.. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии.. Индийский национальный конгресс. 

Тилак.. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими держа-

вами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особен-

ность колонизации Южной Африки Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания 

гереро и готтентотов. 

Глава 6. Международные отношения в конце 19 – начале 20 в. – 1 час Международные от-

ношения: дипломатия или война. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Фронко-русский 

союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. 

Итоговое обобщение – 1 час 

 

            РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Вводный урок – 1 час 

Глава I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века.  

(2 ч) 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 



  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.  М.  Сперанский.  

 

Глава II.Российская империя в царствование Александра I.1801-1825 гг. (5 ч) 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812  г. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX  в. Венский конгресс и  его 

решения. Священный союз.  

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венкого конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815  

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и  Южное общества.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

 

Глава III. Российская империя в царствовании Николая I. 1825-1855 гг. (5 ч) 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни.  

Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечи-

тельство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 

1837—1841  гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформа-

торства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный 

вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-

рижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и  крестьянин, 

конфликты и  сотрудничество.  

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строитель-

ства. Москва и  Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и про-

мышленные центры. Городское самоуправление.  

 

Глава IV. Начало золотого века русской культуры. (2 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и  западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в  художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности.  

«Золотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живо-

пись, архитектура. Развитие науки и  техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.  

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

 

Глава V. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870 гг.-5 часов. 

Россия в эпоху реформ(вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х  годов  — движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-



  

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и  развитие правового со-

знания. Военные реформы.  

Утверждение начал всесословности в  правовом строе страны.  

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878  гг. Россия на  Дальнем Восто-

ке. Основание Хабаровска. 

 

Глава VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. -4 часа.  
«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и  администрация. Права университе-

тов и  власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Кон-

сервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и  направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

 

Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века- 3 часа. 

Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и  новации в  жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в  экономической и  социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в  города. Рабочий вопрос и  его особенности в  Рос-

сии. Государственные, общественные и  частнопредпринимательские способы его решения. 

 

Глава VIII. Продолжение золотого века русской культуры - 1 час. 

Культура и  быт народов России во второй половине XIX  в.  

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Народная, элитарная и  массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и  ее вклад в  мировое научное знание. Этнокультурный облик империи 

 

Глава IX. Россия в конце XIX- начале  XX в.- 9 часов  

Основные регионы Российской империи и  их роль в  жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Си-

бири и  Дальнего Востока. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863  г. Еврей-

ский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и  

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность.  

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и  

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и  его особенности в  России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и  эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 



  

народ».  

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля».  

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и  иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — ми-

ровой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и  

борьба за права.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.  

Первая российская революция 1905—1907 годов. 

Начало парламентаризма 

Уроки революции. 

Обострение международной обстановки.  

«Серебряный век» российской культуры 

Мировоззренческие ценности и  стиль жизни. Литература на -чала XX  в. Живопись. «Мир ис-

кусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка.  

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Итоговое обобщение – 2 часа 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

2.2.2.5 Обществознание 

5 класс 

 

Глава 1. Человек  

 Вводный урок. Что изучает курс «Обществознание»? Общество как форма совместной жизни лю-

дей. Человек, общество и природа. 

Природа человека. Что такое наследственность. Наследственность и инстинкты у животных и чело-

века. Индивидуальность – хорошо или плохо? Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава 2. Семья 

Семья. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколе-

ниями. Семейные ценности и нормы. Забота и воспитание в семье. Счастливая семья. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Занятия физкультурой. Зна-

чимость здорового образа жизни. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Глава 3. Школа 

 Школа. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Дошкольное образование. Начальная школа. Основная 

школа. Старшая школа. Высшее образование. Учёба – основной труд школьника. Умение учиться. 

Учение вне стен школы. Самообразование. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава 4. Труд 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 



  

человека. Благотворительность и     меценатство. Труд и отрочество. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивает-

ся труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и твор-

чество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Глава 5. Родина 

Российская Федерация. Конституция России. Субъекты Федерации. Русский язык – государствен-

ный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы: Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Граж-

данство Российской Федерации. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государ-

ство.  Национальность человека. Многонациональная культура России. Межнациональные отноше-

ния.    

 

            Обществознание 

6 класс 

 Глава I. Человек в социальном измерении (15 часов) Человек. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и се-

бя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность 

человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребно-

сти человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Лю-

ди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Чело-

век-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отноше-

ниях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой груп-

пе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Осо-

бенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отноше-

ниях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструк-

тивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Че-

ловек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человеч-

ность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

 

 

 

Обществознание 

7 класс 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  



  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Пра-

вила этикета и хорошие манеры.   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового ста-

туса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.   

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответ-

ственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и спра-

ведливость.   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.   Дисци-

плина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.   Ответственность за нарушение законов. Знать 

закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы эконо-

мики; производство, потребление, обмен.Золотые руки работника. Производство и труд. Производи-

тельность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.Производство, 

затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.Виды и формы биз-

неса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  орга-

низационно-правовые  формы предпринимательства.Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. 

Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  фор-

мы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.Экономика семьи. 

Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загряз-

нение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.Охранять природу – значит охра-

нять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Эко-

логическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите приро-

ды.Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

   

Обществознание 

  8 класс 

 

Тема 1. Личность и общество (3 ч) 
Личность. Социализация  индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаи-

мосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции разви-

тия, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 



  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Доб-

ро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

Тема 3. Экономика (14 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и эконо-

мические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической систе-

мы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равнове-

сие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое пред-

принимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе-

ние доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономи-

ческие основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозраст-

ные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, тра-

дициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Со-

циальная значимость здорового образа жизни. 

 

Обществознание 

9 класс 

 

Тема1. Политика и социальное управление (12ч)  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 



  

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие де-

мократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы пра-

ва. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной вла-

сти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод челове-

ка и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражда-

нина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды администра-

тивных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допусти-

мой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

 

 

2.2.2.6 География 

5 класс 

Раздел 1. Источники географической информации (19 часов) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 



  

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о мире. Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

 Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные 

оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный 

год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распреде-

ление тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса. 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения Земли 

на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Спо-

собы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относитель-

ная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. 

Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки мест-

ности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения ре-

льефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птоле-

мей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. Свой-

ства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масшта-

бу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её 

предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направ-

лений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. Опре-

деление географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы со-

здания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравни-

тельные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек (14 часов) 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на рас-

селение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к ус-

ловиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особен-

ности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на 

Земле. Языки. Крупные государства и города мира.  

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (11 ч) 

            Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и океа-

нами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. Магматические, оса-

дочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископае-

мых, их значение для человека. Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вул-

канизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверх-



  

ность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднород-

ность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процес-

сов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Опи-

сание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

 

География 

6 класс 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приёмам работы 

по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов его 

ведения. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формирова-

нии климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по со-

хранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озё-

ра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения вод-

ных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления тече-

ния рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависи-

мость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Мине-

ральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-

ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограничен-

ными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики географического по-

ложения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                                                                       

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и го-

довые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 



  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования 

и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Пост-

роение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих ти-

пов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений темпера-

туры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспе-

чения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды». 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов приро-

ды. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосфе-

ры. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль чело-

века и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества ок-

ружающей среды. 

Практическая работа №  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».  

Практическая работа №  8. «Описание одного растения или животного своей местности». 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её со-

ставными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболоч-

ка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая чело-

века среда. 

Практическая работа №  9. «Составление характеристики природного комплекса».            

Практическая работа №  10. «Моделирование возможных преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (2 часа) 

 

География 

7 класс 

Введение (3 часа) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 1 Население Земли (5 часов) 



  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Практическая работа № 1 (обучающая) Сравнение демографических показателей 

на различных материках. Решение практических задач по населению. 

Тема 2 Природа Земли (14 часов) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размеще-

ние полезных ископаемых. Практическая работа №2 (итоговая) определение взаимосвязи между 

строением земной коры и рельефом. Температура воздуха на разных широтах. Распределение темпе-

ратур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распре-

деление атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль климатических 

факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практическая работа №3 (обучающая) Обозначение на контурной карте границ 

климатических поясов и областей мира. Составление описания одного из 

климатических поясов. Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Практическая работа №4 (итоговая) Составление сравнительной характеристики рек различ-

ных материков. Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распростра-

нения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их осо-

бенности. Охрана почв. 

Тема 3 Природные комплексы и регионы (5 часов) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практическая работа №5 (обучающая) Анализ тематических карт с целью 

выявления особенностей расположения географических поясов и природных зон 

Земли. Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атланти-

ческий, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

Практическая работа №6 (обучающая) Составление комплексной характеристики 

двух океанов (на выбор). Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евра-

зия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изу-

чения материков и стран. Описание материка. Описание страны. Как мир делится на части и как объ-

единяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и 

условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций 



  

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4 Материки и страны (39 часов ) 

Африка-6 часов 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс- 

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Практическая работа №7 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Африки. 

Практическая работа № 8 (обучающая) Составление описания крупных форм 

рельефа Африки. 

Австралия-2 часа 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практическая работа № 9 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Австралии. 

Антарктида-2 часа 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 



  

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Практическая работа №10 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Антарктиды. 

Южная Америка – 6 часов 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Практическая работа № 11 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Южной Америки. 

Северная Америка-6 часов 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 



  

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа №12 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Северной Америки. 

Практическая работа № 13 (итоговая) Составление комплексной характеристики 

одной из стран Северной Америки (по выбору в виде презентации или описания) 

Евразия - 21 час 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Практическая работа №14 ( итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Евразии. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 



  

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа №15 (итоговая) Составление и описание маршрута 

путешествия по Евразии с использованием различных источников географической 

информации. 

Повторение. Население Земли. Природные комплексы и зоны Земли. Материки и страны. Ре-

шение задач по карте. 

 

География 

8 класс 

 

Тема 1. Россия в мире (5 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь террито-

рии России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница 

России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. Ориентирование по карте России. Районирование. Гео-

графический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное деле-

ние России. Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследовате-

лей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Моск-

витин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Ориентирование по физической карте России. 

4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (9 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный есте-

ственный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографи-

ческие потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Без-

работные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — многонаци-

ональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского 

языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса рассе-



  

ления. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбаниза-

ции на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функ-

ции сельской местности. 

Практикум. 

1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области). 

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

4. Анализ карты народов России. 

5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем реги-

оне. 

Тема 3. Природа (23 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь релье-

фа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледене-

ние. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные место-

рождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 

1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных ископа-

емых. 

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 

природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная ра-

диация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изме-

нение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный ат-

мосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего 

региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Кли-

мат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматиче-

ские ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории России. 

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массо-

вой информации. 

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бас-



  

сейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использо-

вание человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование 

рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Ар-

тезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ре-

сурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей 

ее хозяйственного использования.  

4. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механиче-

ский состав и структура, почвы. 

5. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Ра-

циональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 

1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство (18 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

Практикум. 

1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. Топ-

ливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве 

страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промыш-

ленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические про-

блемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энерго-

система. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы электро-

энергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хо-

зяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы пред-

приятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производ-

ства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной ме-



  

таллургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Фак-

торы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машинострое-

ния. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машино-

строения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местно-

сти. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической про-

мышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической промышлен-

ности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической промыш-

ленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Глав-

ные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промыш-

ленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйствен-

ные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зер-

нового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания тех-

нических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышлен-

ности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны.  

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни насе-

ления. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железно-

дорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транс-

порт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транс-

порт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сфе-

ры обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. Терри-

ториальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенно-

сти развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей раз-

личных слоев населения на примере вашей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сель-

ского хозяйства. 

Практикум. 

1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы 

«Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 



  

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Вы-

сотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по 

выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны вашей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации об-

щества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. Эколо-

гическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого 

развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и 

культурного наследия России — наш нравственный долг» 
Обобщающее повторение 4 часа. 

 

География 

9 класс 

Регионы России (12 ч) 

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская рав-

нины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Гото-

вимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему.  

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков 

и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на ос-

нове экологической карты, материалов периодической печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического поло-

жения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и сте-

пень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Совре-

менные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 



  

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломера-

ция. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Рабо-

таем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

 Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада:. Великий Нов-

город. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ре-

сурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем 

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценно-

стей». 

 Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциа-

ла. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Тради-

ции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Дере-

вянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем 

карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 

2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ре-

сурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новорос-

сийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабаты-

ваем проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематиче-

ских карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 Тема 5. Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов По-

волжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 



  

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и пер-

спективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся 

к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Вы-

сотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализи-

руем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного разви-

тия западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное разви-

тие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации За-

падной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: Новоси-

бирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разраба-

тываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с це-

лью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «моло-

дость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур 

и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный при-

родный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Осо-

бенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Круп-

ные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разраба-

тываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяй-

ство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта про-

кладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Заключение (5 ч) 



  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торго-

вые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта 

и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Гото-

вим реферат. Изучаем свой край.  

 

2.2.2.7 Математика 

            5 класс 

Глава I. Натуральные числа и нуль  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. 

При наличии большего числа учебных часов решаются занимательные задачи, помещенные в 

конце каждой главы, трудные задачи из учебника и других источников. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деле-

ние с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, их сравне-

нии, сложении и вычитании, умножении и делении, добиваться осознанного овладения приемами 

вычислений с применением законов сложения и умножения, развивать навыки вычислений с нату-

ральными числами. 

Глава II. Измерение величин  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чи-

сел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, 

прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямо-

угольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах 

измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соответствую-

щей терминологией. 

Глава III. Делимость натуральных чисел  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков 

делимости, сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся 

простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости проводятся на 

характерных числовых примерах, но методы доказательства могут быть распространены на общий 

случай. При этом обучающиеся получают первый опыт доказательства теоретических положений с 

ссылкой на другие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традицион-

но, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на наибольший общий 

делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно к наименьшему общему зна-

менателю. 

Глава IV. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дро-

бей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дро-

бей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, умно-

жать, делить обыкновенные дроби, вычислять с натуральными числами, обыкновенными и смешан-

ными дробями, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на 

дроби, на совместную работу. 



  

Формирование понятия дроби сопровождается обучением решению простейших задач на 

нахождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к решению задач 

на совместную работу. При вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на любой общий 

делитель ее числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а также приведение дробей к 

любому общему знаменателю (не обязательно наименьшему). Но в том и в другом случаях разъясня-

ется, когда вычисления будут наиболее экономными. 

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные за-

дачи на дроби. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изображение на коорди-

натном луче, измерение длины отрезка с точностью до - единицы (точное и приближенное). 

Повторение курса математики 5 класса  

Натуральные числа. Измерение величин. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дро-

би.  

 

Математика 

6 класс 

 

1. Повторение математики за курс 5 класса  

    Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Степень числа. Признаки и свойства 

делимости. Дроби. Арифметические действия с дробями. Решение задач 

2. Отношение, пропорции, проценты 

 Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Понятие про-

порции. Решение уравнений с использованием основного свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы.  

 Контрольная работа №1. 

 

3. Целые числа  

 Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых чи-

сел. Сложение целых чисел. Решение текстовых задач и уравнений. Решение уравнений с примене-

нием правил сложения и вычитания чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Рас-

пределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси.  

 Контрольная работа №2. 

 

4. Рациональные числа  

 Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение 

задач с помощью уравнений.  

Контрольная работа №3. 

 

5. Десятичные дроби  

 Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей Деся-

тичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. При-

ближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Контрольная работа №4.  

 

6. Обыкновенные и десятичные дроби  

 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконеч-



  

ные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные десятичные дроби. Длина от-

резка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартовая система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

Контрольная работа № 5 – итоговая  

 

7. Повторение изученного в 6 классе 

Действия с рациональными числами. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорци-

ональные зависимости. Уравнения. 

 

Алгебра 

7 класс 

 

Натуральные числа 

 Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложе-

ние натуральных чисел на множители. 

Рациональные числа 

 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в ко-

нечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного разложе-

ния обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. 

Действительные числа 
Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. 

Основные свойства действительных чисел. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Делимость чисел. 

Одночлены.  

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение одночленов. 

Стандартный вид  одночлена. Подобные одночлены. 

Многочлены.  

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. Сумма и раз-

ность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Произведение многочленов. Целые вы-

ражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство целых выражений. 

Формулы сокращенного умножения 

 Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма 

кубов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. Применение формул сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби 
Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое 

значение рационального выражения. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный 

вид числа. Преобразование рациональных выражений. Делимость многочленов. 

Линейные уравнения с одним неизвестным 
Уравнение первой степени с одним неизвестным. Линейное уравнение с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравне-

ний. 

Системы линейных уравнений 
Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Способ подстановки.  Способ уравнивания коэффициентов. О количестве ре-

шений системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений первой 

степени с тремя неизвестными. Решение задач при помощи систем  уравнений первой степени. Ли-

нейные диофантовы уравнения. Метод Гаусса. 



  

Повторение 

Действительные числа.  Рациональные числа. Алгебраические выражения. Линейные уравне-

ния. 

 

Алгебра 

8 класс 

 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни   

Простейшие функции и графики  

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Декартова систе-

ма координат на плоскости. Функция, график функции. Функции y = x,  y = x2, у =  , их свойства и 

графики.  

Основная цель – ввести понятия функции и её графика, изучить свойства простейших функ-

ций и их графики. 

Квадратные корни  

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Свойства ариф-метических квад-

ратных корней. Квадратный корень из натурального числа. Приближённое вычисление квадратных 

корней. Преобразование выражений, со-держащих квадратные корни.  

Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

выработать умения преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения  

Квадратные уравнения  

Квадратный трёхчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных урав-

нений к решению задач. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения  

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи ра-

циональных уравнений. Разложение многочленов на множители и решение уравнений. 

Основная цель – выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для 

решения текстовых задач. 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции  

Линейная функция  

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = kx. Линейная функция и ее гра-

фик. Равномерное движение. Уравнение прямой. 

Основная цель – ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у = kx) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих функций. 

Квадратичная функция  

Квадратичная функция и её график. Уравнение окружности. Построение графиков функций, 

содержащих модули. 

Основная цель – изучить квадратичную функцию и её график; выработать умение решать за-

дачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

Дробно-линейная функция  

Функция обратной пропорциональности и её график. Дробно-линейная функция и её график. 

Основная цель – ввести понятие функции обратной пропорциональности; изучить дробно-

линейную функцию и её график; выработать умение решать задачи, связанные с графиком дробно-

линейной функции. 

 



  

Глава 4. Системы рациональных уравнений  

Системы рациональных уравнений  

Понятие системы рациональных уравнений. Системы уравнений пер¬вой и второй степени. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений.  

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, си-

стемы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

Графический способ решения систем уравнений  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования 

системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.  Решение систем уравнений и урав-

нений графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом. 

 

 

 

Алгебра 

9 класс 

 

Повторение курса алгебры за 8 класс  

Действительные числа. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Функции и их гра-

фики. Решение задач. 

Глава I. Неравенства  
Линейные неравенства с одним неизвестным  

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению нера-

венств первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы 

линейных неравенств с одним неизвестным. 

Основная цель – выработать умение решать неравенства первой степени с одним неизвест-

ным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным  

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 

Основная цель – выработать умение решать неравенства второй степени с одним неизвестным. 

Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Система рациональных неравенств. 

Нестрогие рациональные неравенства.  

Основная цель – выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, нестро-

гие неравенства. 

Глава II. Степень числа  
Функция у = х

n
  

Свойства функции у = х
n
 и ее график.  

Основная цель – изучить свойства функции у = х
n 

и её график. 

Корень n-й степени 

Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень. Свойства 

корней п-й степени. Корень n-й степени из натурального числа. Функция ny х  (х ≥ 0). Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. 

Основная цель – изучить свойства функции ny х  (х ≥ 0) и её график, свойства корня n-й 

степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-й степени. 

Глава III. Последовательности  

Числовая последовательность 

Понятие и свойства числовых последовательностей. 



  

Основная цель – изучить свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия  

Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на арифметическую 

прогрессию. 

Геометрическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых членов геометрической  

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на геометрическую  

прогрессию. 

Глава IV. Тригонометрические формулы  

Угол и его мера 

Понятие угла. Градусная и радианная меры углов. 

Основная цель – усвоить понятия градусной и радианной мер углов. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin  и cos . Тангенс и котан-

генс угла. Косинус разности и косинус суммы двух углов. Синус суммы и синус разности двух углов. 

Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение 

синусов и косинусов. 

Основная цель – усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, 

формулы косинуса и синуса гуммы и разности двух углов, суммы и разности косинусов и синусов, 

формулы для двойных и половинных углов; выработать умение выполнять тождественные преобра-

зования тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

Приближения чисел 

Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и разности, 

произведения и частного двух чисел, суммы нескольких слагаемых. Приближенные вычисления с 

калькулятором. 

Основная цель – усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, 

выработать умение выполнять оценку результатов вычислений.  

Описательная статистика 

Способы представления числовых данных. Характеристика числовых данных. 

Основная цель – изучить способы представления числовых данных, характеристики 

числовых данных 

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Основная цель – усвоить решение комбинаторных задач перебором вариантов, понятия пере-

становок, размещений, сочетаний. 

Введение в теорию вероятностей 

Понятие о случайном событии. Частота случайного события. Сумма, произведение и разность 

случайных событий. Несовместные события. Независимые события.  

Основная цель – усвоить понятия случайного события, несовместного события, независимого 

события, свойства случайных событий. 

Повторение курса алгебры за 9 класс  
Преобразование алгебраических выражений, алгебраических дробей. Уравнения и неравенства (в 

т. ч. с параметрами и модулем). Системы уравнений. Системы неравенств. Построение графиков функ-

ций и их исследование. Последовательности. Тригонометрические формулы. Решение текстовых задач. 

 



  

Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения.  

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы 

измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные пря-

мые. 

Треугольники. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольни-

ков. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основ-

ные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение 

биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Измерение геометрических величин.  
Длинна отрезка. Длина ломанной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о со-

отношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Построение с помощью циркуля и линейки.  
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой построение биссектрисы. 

Повторение Решение задач по темам: «Треугольники», «Параллельные прямые», «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника». 

 

Геометрия 

8 класс 

Четырёхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель  – изучить наиболее важные виды четырёхугольников — параллелограмм, пря-

моугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или цен-

тральной симметрией. 

Площадь   

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель –  расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-

тельству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника. 

Основная цель  – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 



  

аппарата геометрии. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и при-

знак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и опи-

санная окружности. 

Основная цель  – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изу-

чить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

Повторение  Решение задач 

 

Геометрия 

9 класс 

 

Повторение курса геометрии за 8 класс  

Четырехугольники. Площади. Вписанная и описанная окружности.  

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель – познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треуголь-

ников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при реше-

нии геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения Осевая и центральная симметрии. Парал-

лельный перенос. Поворот Наложения и движения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Обобщающее повторение курса планиметрии 7-9 классов  

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Треугольники. Четырёхугольни-

ки. Многоугольники. Окружность. Векторы Метод координат.  

 

2.2.2.8    Информатика  

             5 класс 

 

Тема. Компьютер  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и ор-

ганизация рабочего места. 



  

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мы-

ши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Тема. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по спо-

собу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители инфор-

мации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Элек-

тронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Тема. Подготовка текстов на компьютере  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирова-

ния (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и др.). 

Тема. Информационные модели  

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических 

задач. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Тема. Компьютерная графика  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического ре-

дактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагмен-

тов. Устройства ввода графической информации. 

Тема. Информация вокруг нас  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы пред-

ставления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой инфор-

мации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование ин-

формации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. За-

дачи на переправы. 

Тема. Создание мультимедийных объектов  

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены по-

следовательности рисунков 

 

Информатика 

6 класс 

 

Тема. Объекты  и системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отноше-

ния объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Тема. Информация вокруг нас  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 



  

Тема. Информационные модели   

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Тема. Алгоритмика  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последователь-

ностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повсе-

дневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителя-

ми Чертёжник, Водолей и др.  

Тема. Создание мультимедийных объектов   

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены по-

следовательности рисунков 

 

Информатика 

7 класс 

 

Тема. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зави-

сящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объ-

ем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища ин-

формации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема. Компьютер – как универсальное средство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 



  

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состо-

янию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Опе-

рирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархиви-

рование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-

ра. 

Тема. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Ком-

пьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графиче-

ских файлов. 

Тема. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Тех-

нологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стан-

дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод.  

Тема. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

Информатика  

8 класс 

 

Тема. Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Восьмиричная и шестнадцатиричная система счисления. Компьютерные системы счисления. Прави-

ло перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.  Представление целых чи-

сел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы. 

Тема. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмиче-

ская конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвле-

ния. Сокращенная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл с заданным чис-

лом повторений. 



  

Тема. Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Услов-

ный оператор. Составной оператор.  Многообразие способов записи ветвлений. Программирование 

циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты 

программирования циклического алгоритма. 

 

Информатика  

9 класс 

Тема. Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, за-

пись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной си-

стемы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические 

элементы. 

Тема. Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, табли-

ца, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адек-

ватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических яв-

лений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Тема. Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Ро-

бот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполни-

телей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-

ритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветв-

ление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогатель-

ного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Тема. Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирова-



  

ния (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила за-

писи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование 

– отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Тема. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочивании) данных. 

Тема. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной инфор-

мации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет.  

 

2.2.2. Физика 

          7 класс 

 

1. Введение (4часа) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических 

величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения ча-

стиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

3. Взаимодействие тел (21 часа) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной пря-

мой. Трение. 

Упругая деформация. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давле-

ния. Манометры. 



  

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность (11 часов) 

 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых ме-

ханизмов. «Золотое правило» механики. 

 

Физика 

8 класс 

 

1.Тепловые явления.(24 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид тепло-

передачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические про-

блемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 
-  принцип действия термометра 

-  теплопроводность различных материалов 

-  конвекция в жидкостях и газах. 

-  теплопередача путем излучения 

-  явление испарения 

-  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

-  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

-  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

2. Электрические явления(25 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической це-

пи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при рабо-

те с источниками электрического тока. 

Демонстрации 
-  электризация тел 

-  два рода электрических зарядов 

-  устройство и действие электроскопа 

-  закон сохранения электрических зарядов 

-  проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

-  измерение силы тока амперметром 

-  измерение напряжения вольтметром 

-  реостат и магазин сопротивлений 

-  свойства полупроводников 

3. Магнитные явления(6 часов) 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 



  

магнитного поля на проводник с током 

Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 
-  Опыт Эрстеда 

-  Магнитное поле тока 

-  Действие магнитного поля на проводник с током 

-  устройство электродвигателя 

 

4. Световые явления(8 часов) 
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптиче-

ские приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 
-  прямолинейное распространение света 

-  отражение света 

-  преломление света 

-  ход лучей в собирающей линзе 

-  ход лучей в рассеивающей линзе 

-  построение изображений с помощью линз 

-  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

-  Дисперсия белого света 

-  Получение белого света при сложении света разных цветов 

5. Повторение (5 часов) 

 

 

Физика 

9 класс  

 

Законы взаимодействия и движения тел (22 ч)  

 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Рав-

номерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимо-

сти пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение — векторная величина. Равноускорен-

ное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного пря-

молинейного движения от времени движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность 

тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса — скалярная величина. Сила — 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Расчет первой космической скорости. Сила упру-

гости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. 

Сила трения. Импульс тела, импульс силы.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Раке-

ты Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического 

пространства 

Демонстрации:  

 

Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп. Спидо-

метр. Сложение перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). Опре-

деление ускорения при свободном падении. Направление скорости при движении по окружности. 

Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение сил. Второй закон Ньютона. Сложение сил, дей-

ствующих на тело под углом друг к другу. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Реак-



  

тивное движение. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

Демонстрации: 

Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость периода колебаний груза 

на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. Резонанс ма-

ятников. Применение маятника в часах. Распространение поперечных и продольных волн. Колеб-

лющиеся тела как источник звука.  Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. Зависи-

мость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитное поле  (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Сила Ампе-

ра. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Переменный ток. Генератор переменного тока.  

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Электромагнитная природа света.  Принципы радиосвязи и телевидения. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации:  

Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных стрелок вокруг 

прямого проводника с током. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее же-

лезного сердечника. Применение электромагнитов. Движение прямого проводника и рамки с током в 

магнитном поле. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. Модель генера-

тора переменного тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел. Экспериментальные методы исследования частиц. Про-

тонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа - и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада.  Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реак-

ция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной си-

стемы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (2 ч) 

 

2.2.2. 10 Биология  

                5 класс 

Тема 1. Биология — наука о живом мире  

Наука о живой природе.  Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. За-

висимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология. 



  

Свойства живого.  Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен ве-

ществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизне-

деятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой при-

роды. Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левен-

гук.Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки.  Неорганические вещества, их значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их значение. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, разви-

тие, размножение. Размножение путём деления. Передача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как це-

лостной живой системы - биосистемы. 

Великие естествоиспытатели. 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К.Линней, Ч.Дарвин, 

В.И.Вернадский, Н.И.Вавилов 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология — наука о живом мире» 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы. 

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика.  Царства клеточных ор-

ганизмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строе-

ние, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классифи-

кации 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии — примитивные одноклеточные организ-

мы. Строение бактерии. Размножение бактерий делением клетки надвое.  Бактерии как самая древ-

няя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеро-

трофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека.  

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирую-

щие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие раз-

ными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактерия-

ми  

Растения.  

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинте-

за. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветко-

вые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Ко-

рень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных расте-

ний. Роль цветковых растений в жизни человека 



  

 Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Животные.  

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

Грибы.  

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и рас-

тения — грибокорень (микориза).  

Многообразие и значение грибов. 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (анти-

биотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивова-

рении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека.  

Лишайники.  

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и в жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Вза-

имосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и в 

жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля.  

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред 

жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факто-

ры неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия со-

цветий у растений.  

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов меж-

ду собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребите-

ли органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в приро-

де. Понятие о природном сообществе.  Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие 

виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Ан-

тарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. При-



  

креплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к 

условиям обитания. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле. 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современ-

ного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологиче-

ские особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы.  

Важность охраны живого мира планеты.  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление совре-

менным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восста-

новлению численности редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры уча-

стия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля» 

Итоговое обобщение знаний по курсу биологии 5 класса  

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя) 

               Биология  

                6 класс 

 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и споро-

вые растения. Наука о растениях — ботаника.  

Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизнен-

ных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточ-

ная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клет-

ка как живая система. Особенности растительной клетки. 

Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — ботаника» 

Тема 2. Органы растений  

 Семя, его строение и значение.  

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семя-

доли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Про-

росток, особенности его строения. Значение семян в природе и в жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 



  

Условия прорастания семян.  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасыва-

ния, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в 

природе.  

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Побег, его строение и развитие.  

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (гене-

ративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

 Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение.  

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль 

в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение.  

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Ви-

доизменения стебля у надземных и подземных побегов.  

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Цветок, его строение и значение.  

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их 

разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыле-

ния (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распростра-

нение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из 

почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и 

минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений 

и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений — фотосинтез. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. Гете-

ротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фото-

синтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыха-

ния и фотосинтеза. 

Размножение и оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бес-

полое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового раз-

множения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достиже-

ния отечественного учёного С.Г. Навашина. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений».  



  

Рост и развитие растений.  

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность про-

текания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизнедея-

тельности растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, её значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе. 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отде-

лы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей 

человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их от-

личительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как 

споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размно-

жения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротни-

ковидные, их значение в природе и в жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Об-

разование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение в природе и в жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосе-

менных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению 

с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнооб-

разие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные рас-

тения, их роль в природе и в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные.  

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сель-

скохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные.  

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительно-

го мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жиз-

ни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исче-

зающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. 

Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные расте-

ния, их значение. 



  

Дары Нового и Старого Света. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие расти-

тельного мира» 

Тема 5. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме.  

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре при-

родного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и по-

ток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого 

населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в 

природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания рас-

тений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения при-

родных сообществ. 

Смена природных сообществ и её причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естествен-

ные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

Итоговое обобщение знаний по курсу биологии 6 класса  

Обсуждение заданий на лето 

Экскурсия 

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» (проводится по усмотрению 

учителя). 

 

Биология  

 7 класс 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, эколо-

гия, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и в жизни человека. 

Животные и окружающая среда.  

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотиче-

ские, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи пита-

ния. 

Классификация животных и основные систематические группы. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и 

эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика 

П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных 

в области зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 

Экскурсия 

 «Разнообразие животных в природе». 



  

Тема 2. Строение тела животных  

Клетка. 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов.  

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Ор-

ганы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с 

образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства. Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, 

его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков жи-

вотного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложне-

ния строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Значение простейших. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жиз-

недеятельность. 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных.  

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельно-

сти. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный 

цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, жизне-

деятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспо-

собления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения па-

разитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа 

жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни органи-



  

зации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем ор-

ганов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражи-

мость». 

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольча-

тые черви» 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних орга-

нов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. 

Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедея-

тельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и зна-

чение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внут-

ренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Класс Головоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих мол-

люсков. Признаки усложнения организации. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

Класс Паукообразные. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. Разно-

образие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры защиты от заболе-

ваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 

Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в 

семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека. 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека 



  

и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Хордовые. Примитивные формы. 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутрен-

нее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Череп-

ные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Лабораторная работа № 7 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы». 

Основные систематические группы рыб. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепё-

рые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предо-

сторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная си-

стема земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с кост-

ными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства происхож-

дения земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природ-

ных биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла от температурных условий. 



  

Разнообразие пресмыкающихся.  

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосто-

рожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и исчеза-

ющих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функ-

ции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Опорно-двигательная система птиц. 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности стро-

ения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа №  9 «Строение скелета птицы». 

Внутреннее строение птиц. 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличи-

тельные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации 

птиц по сравнению с рептилиями. 

Размножение и развитие птиц. 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие заро-

дыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и 

миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строе-

ния, типа пищи и мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

Экскурсия 

 «Птицы леса (парка)». 

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и 

рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы 

по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих». 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 

численности млекопитающих и её восстановление. 



  

Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрес-

сивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарноко-

пытные, хоботные. 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных 

и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой органи-

зации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. 

Признаки животных одной экологической группы. 

Экскурсия 

 «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Значение млекопитающих для человека. 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль 

в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные по-

ложения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции ор-

ганического мира. 

Развитие животного мира на Земле. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволю-

ционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятель-

ность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 

Итоговое обобщение знаний по курсу биологии 7 класса 

Экскурсия 

 «Жизнь природного сообщества весной». 

 

Биология  

 8 класс 
 

Тема 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 



  

Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специ-

фические особенности человека как биологического вида. 

 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. 

 Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен ве-

ществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека.  

Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних ор-

ганов  

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммун-

ная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни ор-

ганизации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» (выполняется дома). 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом». 

Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строе-

ние грудной клетки. 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. Мышечное 

утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие  

Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления позво-

ночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности 

и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражне-

ния. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» (демонстрация опыта). 

Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 



  

Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы». 

Практические работы 

«Проверка правильности осанки» (выполняется дома), 

«Выявление плоскостопия» (выполняется дома), 

«Оценка гибкости позвоночника» «выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система». 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав  

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жид-

кость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-

фактор. Правила переливания крови. 

Сердце. Круги кровообращения  

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения. 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение 

крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Ав-

томатизм сердца. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя 

на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериаль-

ное). 

Лабораторная работа №5 «Изучение микроскопического строения крови» 

Практические работы: 

№4 «Кислородное голодание» 

№5 «Определение ЧСС, скорости кровотока», 

№6 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» (вы-

полняется дома), 

№7 «Доказательство вреда табакокурения» (выполняется дома), 

№8 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» (выполняется дома). 

 

Тема 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и 

их функции. 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких 

по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние куре-



  

ния на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуля-

ция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы  

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. 

Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражне-

ний для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» (демонстрация опыта). 

Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Определение запылённости воздуха» (выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда ор-

ганизма», «Дыхательная система». 

 

Тема 5. Пищеварительная система  

Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень 

и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения ре-

флексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. 

Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (ча-

сти растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы 

заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Лабораторная работа № 7 

«Действие ферментов слюны на крахмал» ( выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. 

Нормы питания. Калорийность пищи. 



  

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их 

значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к упо-

треблению в пищу 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной за-

держкой дыхания до и после нагрузки» (выполняется дома). 

 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм филь-

трации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка во-

ды. ПДК 

Тема 8. Кожа  

Значение кожи и её строение  

Функции кожных покровов. Строение кожи 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожениях. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы и роль гормонов в организме 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии орга-

низма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адре-

налин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная 

и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные свя-

зи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь 

желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной ре-

гуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетатив-

ные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Рас-

положение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи». 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» (выполняется дома). 



  

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Разви-

тость органов чувств и тренировка. Иллюзия 

Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равнове-

сия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы (выполняется дома). 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы 

чувств. Анализаторы». 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения  

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Яв-

ление запечатления (импринтинга) 

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стерео-

тип. 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) торможе-

ние. Явление доминанты. Закон взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интро-

верты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внима-

ние. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Зна-

чение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных био-



  

ритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна 

Вред наркогенных веществ  

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веще-

ствам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Практическая работа 

«Перестройка динамического стереотипа» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Изучение внимания» (выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная дея-

тельность». 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся поло-

вым путём 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. При-

чины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым 

путём. СПИД 

Развитие организма человека  

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Кален-

дарный и биологический возраст. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма». 

 

Биология  

 9 класс 
Тема 1. Общие закономерности жизни. 

Биология — наука о живом мире  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей 

на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической 

деятельности людей. 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, экспери-

мент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимо-

связь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и 

их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее струк-

турные уровни организации жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни» 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне. 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и 

образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 



  

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки и 

его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание 

воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в жизне-

деятельности клетки. 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функ-

ции 

Обмен веществ — основа существования клетки 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетиче-

ского состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования. 

Биосинтез белка в живой клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фото-

синтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией  

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточ-

ного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в 

клеточном дыхании. 

Размножение клетки и её жизненный цикл 

Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эука-

риот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного со-

держимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне. 

Организм — открытая живая система (биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее це-

лостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии 

как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, раз-

мещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности растительной 

клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. 

Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений и значение в природе 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. Осо-

бенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных 

растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 



  

однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и животными 

— и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и 

значение. 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способ-

ность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление жи-

вотных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, 

всеядные. 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности про-

стейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие человека 

от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие 

социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние муж-

ских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого размноже-

ния. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений. 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму 

и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. 

Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе. 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его 

значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для ак-

тивного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в ор-

ганизме. 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селек-

ции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганиз-

мов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 



  

Лабораторная работа № 3. 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие ги-

потезы о самозарождении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход орга-

низмов на сушу. Этапы развития жизни. 

Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные 

Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за суще-

ствование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида. 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и био-

логическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства про-

цесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и 

атавизмы). 

Основные направления эволюции  

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идио-

адаптация, общая дегенерация организмов. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный историче-

ский процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований. 

Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны. 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 

Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в 

историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уни-



  

кальное свойство человека. 

Ранние этапы эволюции человека  

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. 

Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, совре-

менный человек. 

Поздние этапы эволюции человека  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоци-

альная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в исто-

рическом развитии человека. 

 

Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение 

и родство рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли  

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воз-

действия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле» 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотоперио-

дизм. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. По-

нятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные показатели по-

пуляции: численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смерт-

ность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция 

как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции. 

 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые 

цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и поток энер-

гии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круго-

ворот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная эко-

система. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: 



  

живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества 

в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вто-

ричные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене при-

родных сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, пресно-

водных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структу-

ра, свойства и значение для человека и природы. 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устой-

чивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот 

веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории человече-

ства. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологическо-

го разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды» 

Итог знаний курса биологии «Общие биологические закономерности». 

 

 

2.2.2.11   Химия 

8 класс 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность 

элементов на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойства- 

ми. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганиче- 

ские вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические 

реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы 



  

Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух— смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных 

газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 

воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие 

об аллотропии. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Водород— распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода. Физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов не- 

металлов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой актив-

ных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты — классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кис- 

лотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли — реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 

основных солях. Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений. 

 

Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и цинка. 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Структура 

Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента— заряд ядра его атома. Современная 

формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 

атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов № 1 

—20 на основании их положения в Периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. На- 

правленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на 

примере воды. 



  

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

 

Химия 

9 класс 

 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Расчеты по химическим формулам нахождение массовой доли элемента в 

соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или про-

дуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям реакций в случае, 

когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Выход химической реакции. 

Определение выхода. 

 

Тема 2. Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциа-

ции. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы 

окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и вос-

становители. Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его применение в хи-

мии. 

Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени окисле-

ния химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию катали-

затора; обратимости. 

 

Тема 3. Химия неметаллов 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммо-

ния. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) 

(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит— аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ - 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее со-

ли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.), кремниевая 

кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло— пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

 

Тема 4. Химия металлов 



  

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. 

Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия— поваренная соль. 

Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени солями 

натрия. 

Кальций— представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. 

Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидрок-

сида алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион желе-

за (III). Чугун и сталь— важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия желе-

за. 

 

Тема 5. Основы органической химии 

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. Виды угле-

водородного топлива и экологические последствия его использования. 

 

2.2.2.12 Изобразительное искусство  

5 класс 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  
 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык кре-

стьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к 

пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную 

идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Тема. Древние образы в народном искусстве 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о 

мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для челове-

ка смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

Зрительных ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых 

полотенцах. 

Литературный ряд: русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Музыкальный ряд: народные мелодии — плясовые, лирические. 

Тема. Декор русской избы 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образовательном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, лобовая 

доска) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, 

выстраивание их в орнаментальную композицию. 



  

Материалы: восковые мелки или уголь, сангина, тонированная бумага, акварель, кисть, бу-

мага. 

Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах России. 

Литературный ряд: статья «Орнамент сквозь века» — беседа с академиком В. А. Рыбаковым  

Тема. Внутренний мир русской избы 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его «символика (потолок — небо, 

пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крес-

тьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьян-

ского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища. 

Литературный ряд: Л.Мей. В низенькой светелке... 

Музыкальный ряд: русская народная песня «В низенькой светелке». 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов. 

Задание: вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды, предметов 

труда и украшение их орнаментальной росписью (или выполнение эскиза декоративного убранства 

предметов крестьянского быта - ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: бумага или картон, ножницы, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды, вальки, рубеля 

(слайды, репродукции). 

Музыкальный ряд: народная музыка в инструментальном изложении. 

Тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнамен-

тальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: бумага, гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, нож-

ницы. 

Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных образов 

и мотивов в орнаментах народной вышивки (слайды). 

Литературный ряд: напевные песенные тексты. 

Тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и юж-

норусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 

связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и народов 

России с использованием различных техник и материалов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном изложении. 

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в со-

бытиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности 



  

мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или 

как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее Подготовленном интерьере народного 

жилища. 

Зрительный ряд: работы, выполненные в течение I четверти, слайды, собранный поисковыми 

группами иллюстративный материал по всем темам четверти, примеры современного народного ис-

кусства. 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а |в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — Дать обучающимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных 

промыслах. 

Тема. Древние образы в современных  народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их ска-

зочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные эле-

менты росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные промыслы России», «Дымков-

ская игрушка»; диафильм «Волшебный мир народной игрушки»; таблицы с примерами основных 

элементов росписи народных глиняных игрушек разных промыслов. 

Музыкальный ряд: веселая народная музыка, Р . Щ е д р и н .  Озорные частушки. 

Тема. Искусство Гжели.  
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышлен-

ностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с использованием тра-

диционных для данного промысла приемов письма. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы Гжели. 

Литературный ряд: стихи о гжельской  керамике. 

Тема. Городецкая роспись. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений Городецко-

го промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнамен-

тальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами 

городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого промыс-

ла, подлинные образцы Городца. 



  

Тема. Хохлома.  

Хохломской промысел. Цвета хохломы. Травка- как главный мотив хохломской росписи.. 

Приём под фон. Кудрина – как один из видов росписи хохломы. Задание: выполнение фрагмента 

росписи по мотивам хохломы. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 

образа растительных элементов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промыс-

ла, подлинные образцы Хохломы. 

Тема. Жостово. Роспись по металлу. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. Со-

здание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы жостовско-

го письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента жостовской росписи с включением в нее крупных и мелких 

форм цветов, связанных друг с другом. Выполненные индивидуально фрагменты росписи затем 

компонуются на черном поле крупных подносов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы с изображением жостовских подносов и 

фрагментов росписи; подлинные жостовские подносы; изображение цветов. 

Тема. Роль народных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в со-

временном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты 

на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию обучающиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы  

четверти. 

 

 

ДЕКОР, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО,  ВРЕМЯ  

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человече-

ского коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративно-

го искусства. 

Тема. Зачем людям украшения 

Беседа на тему:  «Какую роль играет декоративное искусство организации общества, в регла-

ментации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». Все предметы 

декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить — 

значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль ска-

зывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, ком-

позиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов, в которых 

наиболее ярко раскрывается его социальная роль. 

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранно-

го по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в со-

ответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 



  

Тема. Декор и положение человека в обществе 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Егип-

те. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего Египта (слайды, репродукции), 

таблицы с изображением древнеегипетской символики. 

Литературный ряд: мифы Древнего Египта. 

Тема. Одежда говорит о человеке 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком — зна-

ком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть 

на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха ба-

рокко). 

Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство Западной 

Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими фор-

мами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же — выявлять роли 

людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей 

по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отли-

чий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы XVIIвека высших и низших сословий обще-

ства в технике «коллаж». 

4. Индивидуально-коллективная работа — создание декоративного панно на тему «Бал в ин-

терьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» (продумывание общей композиции, изоб-

ражение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей в нарядных ко-

стюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: бумага белая и цветная, кусочки ткани, клей, ножницы, гуашь, кисти большие и 

маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением зданий, предме-

тов быта, одежды, относящихся к определенной эпохе. 

Тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - зна-

ком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков 

костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных со-

циальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей 

в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак лю-

бого человеческого сообщества-- государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий 

отличие от других общностей, объединений. 



  

В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащих-

ся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифо-

логии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической геральдике. Сим-

волы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

Задание: создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, 

объединения с использованием декоративно-символического языка геральдики. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой палитры. 

Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные гербы рус-

ских городов», изобразительный материал с примерами современных эмблем. 

Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 
Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом 

слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру ху-

дожественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами. Обучающимся предлага-

ются различные творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их владельца; 

увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюмов, или задания на разви-

тие чувства стиля. 

На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного искусства 

в фойе кинотеатра, в общественных зданиях разного назначения. Желательно посетить музей деко-

ративно-прикладного искусства или выставку произведений современных профессиональных ху-

дожников-мастеров декоративно-прикладного искусства. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема. Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (худо-

жественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фанта-

зии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая ин-

терпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного декора-

тивного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в созда-

нии декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит 

языком материала» на примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

Тема. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства (витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Укра-

сим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству. 

Тема. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Вы-

полнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагмен-

ты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное пан-

но.  



  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Укра-

сим  кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага,. 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству. 

Тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декора-

тивной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых мате-

риалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов тканных 

и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Укра-

сим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, верев-

ки, ленты, тесьма и т. д. 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

6 класс 

 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Рисунок - основа изобрази-

тельного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство вы-

ражения. Ритм пятен. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведени-

ях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

II. Мир наших вещей. Натюрморт  

 Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - натюрмор-

та. Понятие формы.  Многообразие форм окружающего мира. Изображение предмета на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Вырази-

тельные возможности натюрморта. 

III. Вглядываясь в человека. Портрет 

 Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные про-

порции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок. Портрет в 

скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цве-

та в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

IV. Человек и пространство. Пейзаж 

  Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения пер-

спективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и худож-

ник. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искус-

ства. Язык и смысл. 

 



  

 

Изобразительное искусство 

7 класс 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

I. Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изучение пропорций человека, правил 

схематического изображения фигуры.   Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека с ис-

пользованием таблицы. Набросок фигуры человека с натуры. Изображение человека, занятого про-

фессией (делом). Понимание красоты человека в европейском   и русском искусстве. 

II. Поэзия повседневности  

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искус-

стве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и кар-

навал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

III.  Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в рус-

ском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Сказочно-былинный жанр. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

IV. Реальность жизни и художественный образ  

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для совре-

менного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразитель-

ном искусстве. Крупнейшие   музеи   изобразительного   искусства   и   их   роль в культуре. Художе-

ственно-творческие проекты. 

 

Изобразительное искусство 

8 класс 

 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

I. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искус-

ств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная вы-

разительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет - элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква-строка-текст. Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна. 

II. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  
 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные эле-

менты здания. Роль и значение материала и конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни чело-

века  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сего-

дня и завтра. Тенденция и перспективы развития современной архитектуры. Живое пространство го-

рода. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании го-

родской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещевой среда 

интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  
 Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома. Интерьер ком-



  

наты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайн и архитектура 

моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой 

костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике дизай-

на. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

2.2.2.13 Черчение 

7 класс 

 

I. Роль графического языка в передаче информации о предметном мире  

Графический язык и его место в передаче информации о предметном мире. Развитие 

графического языка как средства общечеловеческого общения. Типы графических изображений: 

рисунки, наглядные изображения, чертежи, развертки, схемы — и их особенности в передаче ин-

формации. Носители графической информации: точки, линии, контуры, условные знаки, цифры, 

буквы, тексты. Типы линий. Чертежный шрифт (прописные и строчные буквы). Графические мате-

риалы, инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Рациональные приемы работы 

чертежными инструментами. 

II. Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая информация о 

них  

Понятие о предмете и его форме. Информация о предмете. Разнообразие геометрических форм 

(простые, составные). Форма простых геометрических тел: состав, размеры и т. д. Анализ геомет-

рической формы предмета с натуры, по графическим изображениям. 

III. Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете  

Проецирование как метод графического отображения формы предмета. Центральное или 

перспективное проецирование. Параллельное (косоугольное, ортогональное) проецирование. По-

нятие о проекциях. Сравнительный анализ проекционных изображений (перспективных, ортого-

нальных, аксонометрических).  

Ортогональное проецирование на одну плоскость проекций. Чертежи плоских деталей, со-

держащих сопряжения, вырезы и отверстия различной конфигурации.  

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций простых геометри-

ческих тел и моделей. Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Способы построения ортогональных проекций (внутреннего координирования, с помощью 

постоянной прямой чертежа и др.). Чтение ортогональных проекций геометрических тел и деталей. 

Анализ ортогональных проекций (отображаемая и неотображаемая геометрическая информация и 

пр.). 

Операции с трехмерными объектами (преобразование формы, изменение положения в про-

странстве) и отображение их на проекционном чертеже. Моделирование формы предмета по задан-

ным условиям и изображение модели на плоскостях проекций. 

Аксонометрические проекции. Изометрическая проекция. Способы построения аксономет-

рических проекций некоторых простых геометрических тел и деталей. Чтение аксонометрических 

проекций. Технический рисунок. Приемы выполнения технического рисунка.  

Развертывание как метод графического отображения формы поверхности (оболочки) предме-

та. Области применения разверток. Развертки некоторых простых геометрических тел и несложных 

деталей. Чтение разверток. Конструирование несложных деталей из листового материала. Построе-

ние развертки сконструированного изделия. 

IV. Обобщение знаний  

Контрольная графическая работа «Построение аксонометрической проекции детали». 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой под ре-

дакцией Степаковой В.В.            
1. Количество часов по разделу «Роль графического языка в передаче информации о предмет-

ном мире» увеличено с 3 ч. до 6ч., в связи с тем, что:  



  

необходимо рассмотреть важные темы по оформлению чертежей (линии, чертежный 

шрифт, формат, рамка, приемы работы с чертежными инструментами). Спешить здесь 

нельзя, нужен индивидуальный подход (не просто первый раз проводить линии по стан-

дарту). 

2. Количество часов по разделу «Геометрические тела, предметы окружающего мира и гео-

метрическая информация о них» увеличено с 3 ч. до 6 ч., т.к.: 

 необходимо в этом разделе рассмотреть геометрические построения (проведение перпен-

дикуляров, деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения углов, 

прямых, окружностей дугами заданных радиусов). 

3. Количество часов по разделу «Обобщение» увеличено до 2 ч., так как уроки в 7 классе про-

водятся парами. 

4. В связи с выше сказанным, количество часов по разделу «Графическое отображение и чте-

ние геометрической информации о предмете» уменьшено с 25 ч. до 20 ч. 

 

Черчение 

8 класс 

 

Повторение (4 часа) 

Повторение правил оформления и выполнения чертежей.  

Входная контрольная работа. 

 Изделие и техническая информация о нем (2 часа) 
Понятие об изделии (детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты). Техническая ин-

формация об изделиях (форма, размеры, материал, функциональное назначение, технические, техно-

логические и эксплуатационные требования). Общее представление о детали и ее конструктивных 

элементах. 

Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (24 часов) 

Чертеж как основной графический документ, содержащий информацию об изделии. Общие 

сведения о чертежах различного назначения (рабочий и аксонометрический чертежи, чертеж общего 

вида, сборочный чертеж и др.). Графические носители технической информации на чертежах (изоб-

ражения, условные знаки, цифры, текст и др.). 

Выбор главного изображения чертежа и необходимого числа изображений. Условности и 

упрощения на чертежах детали. 

Передача информации о размерах детали на чертеже. Правила нанесения размеров на черте-

же. 

Последовательность выполнения чертежа. 

Чтение рабочих чертежей. 

Конструирование несложных деталей по заданным параметрам, условиям и функциональному 

назначению. Выполнение чертежа сконструированного изделия. 

Передача информации о форме детали на чертежах. Изображение чертежа: виды (основные и 

местные), разрезы, вынесенные сечения.  

Передача информации о материале. Условное изображение материала в разрезах и сечениях. 

Разрезы на аксонометрических изображениях деталей. 

Обобщение знаний (2 часа) 

Урок-КВН 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой под ре-

дакцией Степаковой В.В.            
5. Количество часов по разделу «Графическое отображение и чтение технической информа-

ции об изделии» уменьшено с 29 ч. до 24ч., в связи с тем, что:  

• необходимо выделить время на повторение (2 часа),  

• на входную контрольную работу (2 часа – по требованию мониторинговой службы лицея),  



  

• 1 час из этого раздела добавлен на обобщение знаний (так как уроки в 8 классе проводятся 

спаренными). 

 

Черчение 

9 класс 

 

I. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии  

Повторение правил оформления и выполнения чертежей. Обобщение сведений о способах 

проецирования.  

Входная контрольная работа. 

 Сечения (ГОСТ 2.305-68). Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозна-

чение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы (ГОСТ 2.305-68). Назначение разрезов. Различия между разрезами и сечениями. Про-

стые разрезы (горизонтальный, фронтальный и профильный). Обозначение разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Соединение части вида и части разреза, половины вида и половины разреза. Особые случаи 

соединения вида и разреза. Местные разрезы. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

 II. Сборочная единица и техническая информация о ней   

Понятие о сборочной единице. Стандартные и оригинальные детали в сборочных единицах. 

Общие сведения о соединениях деталей в сборочных единицах. Разъемные и неразъемные соединения 

деталей (резьбовые, шпоночные, сварные, клеевые, сшивные, заклепочные и др.) 

III. Изображение некоторых соединений деталей на чертежах  

Условное изображение и обозначение резьбы. Чертежи разъемных соединений. Упрощен-

ное изображение резьбовых соединений. 

IV. Графическое отображение и чтение технической информации о сборочной единице 

(2 часа) 

Изображения на сборочных чертежах (виды, разрезы, сечения). Условности и упрощения, 

применяемые при изображении сборочной единицы. Условные изображения материалов на сбороч-

ных чертежах. 

Правила нанесения размеров на сборочных чертежах. Назначение спецификации. Порядок за-

полнения спецификации. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

V. Обобщение знаний  

Урок-аукцион 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с программой под ре-

дакцией Степаковой В.В. 

1. В связи с тем, что обучение черчению обучающиеся лицея продолжают в 10 и 11классах, раз-

дел «Графическое отображение и чтение технической информации об изделии» из 8 класса 

перенесен в курс 9 класса (в 8 классе только ознакомительные лекции). В свою очередь 

уменьшенное количество часов по машиностроительным чертежам в курсе 9 класса (из-за пе-

реноса сюда тем по разрезам и сечениям), обучающиеся добирают в 11 классе (в этом воз-

расте легче усваиваются трудоемкие темы по выполнению сборочных чертежей). 

2. Количество часов по разделу «Графическое отображение и чтение технической информации 

об изделии» уменьшено с 29 ч. До 24 ч., в связи с тем, что:  

3. необходимо выделить время на входную контрольную работу (2 часа – по требованию мони-

торинговой службы лицея),  

4. 1 час из этого раздела добавлен на обобщение знаний (так как уроки в 9 классе проводятся 

спаренными).  

5. Количество часов по разделу «Сборочная единица и техническая информация о ней» умень-

шено с 4 ч. до 2ч. 



  

6. Количество часов по разделу «Изображение некоторых соединений деталей на чертежах» 

уменьшено с 5 ч. до 2ч. 

7.Количество часов по разделу «Графическое отображение и чтение технической информации о 

сборочной единице» уменьшено с 22 ч. до 2ч. 

 

2.2.2.14 Музыка 

5 класс 

                                 

           «Музыка и литература»  

1.Что  роднит  музыку   с  литературой?  

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  

было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  

сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусства.  Значение  

слов  в  песне.  Вокализ.  Сходствовыразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  

линий  рисунка,перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-

образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкальногоискусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания,установления связи  с жизнью и 

с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

2.Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…   
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музы-

кальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общ-

ности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  во-

кально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сати-

рические,  игровые,  хороводные,лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  ихудожественных  образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатириче-

ские, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, ко-

лыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы 

народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим язы-

ком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя 

речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший 

вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, 

автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеж-

дать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев услов-

но можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колы-

бельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы, «бо-

гатырские» песни и др. 



  

4.Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни 

в новом жанре – романс. 

5.Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  . 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоцен-

ность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 

музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  

и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литера-

турных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и осо-

бенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особен-

ности русской народной музыкальной культуры. 

6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки». 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интона-

ционное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко вы-

раженная национальная самобытность. 

7.Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою». 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-

либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музы-

ки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  

слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли ли-

тературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфони-

ческие мелодии. 

8.Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  

профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  

классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  ху-

дожники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпрета-

ция,обработка,  трактовка. 

9.Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе… «Перезвоны». 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  разви-

тия  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Зву-

чащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  по-

этов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  челове-

ка… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красо-

те родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  пра-

ву  гордиться  Отечество. 

10.Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение пред-

ставлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 



  

11.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 

сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  

не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  

драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характе-

ры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской дея-

тельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл но-

вое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

12.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» . 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и ро-

мантиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  

но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, 

оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконеч-

ное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

13.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера . 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение компо-

зиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источ-

ника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы – 

(увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет .  

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта обучающихся продолжить знакомство с жан-

ром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются ска-

зочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синте-

тическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-

симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драмати-

ческое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

15. Музыка в театре, кино и на телевидении . 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  на  

основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  

из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  ин-

сценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, 

быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  вла-

дение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

16.Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл . 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различ-

ных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  но-

мерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действую-

щие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 



  

 

Музыка и изобразительное искусство    

 

17.Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. . 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной вырази-

тельности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

18.Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. . 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западно-

европейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, по-

кровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

19.Звать через  прошлое  к  настоящему.  
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчаст-

ная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. 

Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

20.Звать через  прошлое  к  настоящему.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических обра-

зов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

21.Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, сти-

левых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразитель-

ность. 

22.Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, сти-

левых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (во-

кальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахма-

нинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие измене-

ния настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

23.Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  
Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отече-

ственных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор 

отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым ду-

ховным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

24.Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 



  

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Вели-

кое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные 

шедевры. 

25.Волшебная  палочка  дирижера.   
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфоническо-

го оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

26. Образы борьбы и победы в искусстве.   
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического 

развития. 

27.Застывшая  музыка.  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искус-

ств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная му-

зыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

28.Полифония  в  музыке  и  живописи.    
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творче-

ством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художе-

ственных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фу-

га. 

29.Музыка   на  мольберте.  
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. 

Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

30. Импрессионизм в музыке и живописи.  
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Ис-

кусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 

жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переста-

вая удивляться чудесам, которые они открывают. 

31.О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героиче-

ские. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов ис-

кусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

32.В  каждой  мимолетности  вижу я мир…  
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном– ин-

струментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Кар-

тинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниа-

тюра. Язык искусства. Интермедия 

33. Мир композитора. С веком наравне. 



  

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных 

композиторов.  Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.  

34. Обобщающий урок учебного года  
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт испол-

нительства. 

 

Музыка 

6 класс 

Раздел  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»   

 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообра-

зие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жан-

ров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, ор-

гана, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композито-

ров. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство ХХ века (спиричуэл, блюз, совре-

менные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих за-

даний в освоении содержания музыкальных образов. 

  

1.     Удивительный мир музыкальных образов.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в во-

кальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального образа. Специфика во-

кальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообраз-

ный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в 

романсе.  

 

2.  Образы романсов и песен русских композиторов.  
Старинный русский романс. Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драма-

тургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр пес-

ни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

   

3,4. Два музыкальных посвящения.  
Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство ин-

терпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкально-

го образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.  

 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».  
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музы-

кального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.  

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 



  

Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых пе-

сен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной 

из опер по выбору учителя).  

 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Му-

зыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной 

сцены.  

 

9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.  

 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.  
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный рас-

пев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, ин-

струментальное музицирование.  

 

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и светская му-

зыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских компо-

зиторов: хоровой концерт.. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиоз-

но- духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала.  

 12. «Фрески Софии Киевской».  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов.  

 

13. «Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций рус-

ской классической музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкаль-

ным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

 

14. 15.   «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искус-

ство, возвышающее душу человека). Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное 

в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барок-

ко.Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, пре-

людия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.  

 

16. Образы скорби и печали.  «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана». 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закреп-

ление вокально- инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов.  



  

 

17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . Жанры и особенности 

авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни.  

 

Раздел   «Мир образов камерной и симфонической музыки»    

18. Джаз – искусство 20 века.  
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серь-

езной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: джаз - Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.  

 

19. Вечные темы искусства и жизни.  
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных образов любо-

го вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.  

 

20. Образы камерной музыки. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструмен-

тальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития. 

 

21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь 

в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разно-

видности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ- пейзаж. 

 

22. Ночной пейзаж.  
Инструментальная баллада. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской му-

зыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика осо-

бенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. Пере-

плетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной прин-

цип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Осо-

бенности жанра инструментальной баллады.  

 

23. «Космический пейзаж».  
«Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программно-

го произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

 

24,25. Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к повести 

А. С. Пушкина «Метель» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 



  

школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы 

русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии обра-

зов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке.  

26, 27. Симфоническое развитие музыкальных образов.  
«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. Особенности трактовки драматической и лири-

ческой сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоре-

чивых состояний. Интерпретация и обработка класс 

сической музыки. 

 

28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр программ-

ной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил.  

 

29.Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камер-

но-инструментальной, симфонической и театральной музыке.  

 

30,31,32. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, осо-

бенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, 

рок- опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально- театральных жан-

рах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сцени-

ческого действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. За-

крепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствую-

щих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

33. Урок – концерт.  

Представление, анализ, оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ. 

 

 34. Образы киномузыки.  
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различ-

ных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок- опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Слушание 

музыкальных фрагментов.  

 

 

 

 

Музыка 

7 класс 

 



  

Раздел  «Особенности драматургии сценической музыки» 
Классика и современность  

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Совре-

менность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора». 

.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба чело-

веческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противо-

стояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее 

лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика 

князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития опе-

ры. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и ха-

рактерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопостав-

ление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образа-

ми оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Под-

бор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов 

«Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр 

Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в 

Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская националь-

ная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и ха-

рактерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 

Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Об-

раз Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкально-

го образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, воен-

ного марша и лирического романса. 



  

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации му-

зыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  

Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пила-

та, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и кон-

трастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики. 

 

1. Классика и современность.  
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который 

донесли до нас великие мыслители- художники прошлого. Произведения искусства всегда передают 

отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикоснове-

нием к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный).  

 

2,3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.                                                     
Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на 

основе  

  

4-5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны».  
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургическо-

го развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории.  

 

6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  
Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особен-

ности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жиз-

ни. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерус-

ской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». взаимоза-

висимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор 



  

мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей.  

 

8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». 

 Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о 

том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.  

 

9- 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс.  
Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы 

и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, сим-

фоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).  

 

11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен».  
Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч) Опера «Кармен» – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

 

13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита».  

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) Раскрыть 

особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в 

музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию 

тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии. 

 

14. « Сюжеты и образы духовной музыки.  

Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени».(1ч) Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духов-

ной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

( на примере «Высокой мессы» И.- С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чѐм их достоин-

ство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа.  

 

15. Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».  
Вечные темы. Главные образы. (2ч) Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о 

традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы.  

 

16. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта. 
Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер теат-

ральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; понимание выразитель-

ности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. характеристик 

главных героев спектакля или его сюжетных линий.  

 



  

17.«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  
Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные маги…». Изучение особенностей музыки к драматиче-

ским спектаклям. 

 

 

Раздел «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

 

18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки».  
Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвен-

ция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки.  

 

20-21. Камерная инструментальная музыка.  

Этюд ,транскрипция. Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; Поня-

тие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения 

на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи роман-

тизма. 

 

22 – 23. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо»,  «Сюита в старин-

ном стиле» А. Шнитке.  

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля компози-

торов; «полистилистика».  

 

24. Соната «Патетическая» Л. Бетховена, Соната № 2 С. Прокофьева, Соната № 11 В.Моцарта. 
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева.  

 

25. Симфоническая музыка.  
Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». Знакомство с шедев-

рами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на основе драматургического развития 

музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представ-

лений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.  

 

26 - 28. Симфоническая музыка.  
Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония ( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича».- (5ч) Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через приз-

му музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить совре-

менность художественных произведений, посвящѐнных судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа и драматургию его развѐртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»).  

 

29. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».  
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов драматургического развития в симфони-



  

ческой картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на 

тему праздника.  

 

30. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  
Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать 

информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и 

национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и ор-

кестра, особенности развития образов.  

 

31. Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 
Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере сочинения Дж.Гершвина.  

 

32-33.  Урок – концерт.  
 Урок – концерт, включающий в себя такие виды деятельности, как: самостоятельная работа,  работа по 

карточке, тестирование, представление, анализ, оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

вокально-хоровая деятельность (групповая и индивидуальная). 

 

34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.». Систематизировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных 

народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в совре-

менной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной тради-

ции. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

Музыка 

8 класс 

 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Классика и современность»,«Традиции и новаторство в музыке».  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средо-

точие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, сим-

фонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчаст-

ная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-

ман тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие свя-

зей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообра-

зие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитекту-

ры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их тра-

диции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполни-

тельской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 



  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-

ное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных обра-

зов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами ис-

кусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика националь-

ных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобра-

зительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных компо-

зиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие 

музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творче-

ство русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Совре-

менная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школь-

ников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; ак-

компанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образова-

ния. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама совре-

менной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обще-

стве. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразу-

ющая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций му-

зыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

 



  

2.2.2.15 Технология (технологии ведения дома) 

5 класс. 

 

Проектная деятельность. Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их под-

готовки и реализации. Практическая  работа – выполнение эскизов проектов 

Оформление интерьера. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их ком-

фортность. Современные стили в интерьере. Особенности интерьера кухни.  

Творческий проект «Кухня моей мечты». 

Практическая работа – выполнение эскиза или макета интерьера кухни в проекте  «Кухня моей 

мечты». 

Кулинария. Санитария и гигиена. Здоровое питание. Технология приготовления пищи:  

 бутерброды, горячие напитки;  

 блюда из круп, бобовых и макаронных изделий;  

 блюда из овощей; 

 блюда из яиц; 

 сервировка стола к завтраку; 

 творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» 

Практические работы – работа с таблицами и пищевой пирамидой, составление технологических 

карт и приготовление бутербродов, блюд из круп, макаронных изделий, овощей, яиц; составление 

меню воскресного завтрака, оформление готовых блюд и подача их к столу, защита проекта «Вос-

кресный завтрак в моей семье» 

Создание изделий из текстильных материалов.  Элементы материаловедения. Конструирование 

швейных изделий. Швейные ручные работы. Элементы машиноведения. 

Технология изготовления швейных изделий – проект «Фартук для работы на кухне» 

Практические работы – изучение свойств нитей основы и утка, снятие мерок и построение чертежа 

фартука в М 1:4 и в натуральную величину, моделирование и раскрой изделия, изготовление образ-

цов ручных стежков и строчек, выполнение машинных работ: заправка нитей, образцы швов; обра-

ботка деталей фартука, сборка и отделка изделия. 

Художественные ремесла. Декоративно-прикладное изделие для кухни. Традиционные виды руко-

делия и декоративно-прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и совре-

менном интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни»  

Практические работы – зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение ко-

лорита и материалов для шитья изделия; выполнение эскиза и изготовление прихватки в соответ-

ствии с выбранным эскизом. 

 

 

Технология (технологии ведения дома) 

6 класс. 

 

Оформление интерьера. Планировка жилого дома. Экологические материалы. Зонирование по-

мещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформ-

ление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). Использование комнатных растений в 

интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа – выполнение  творческого проекта «Растения в интерьере комнаты». 

Кулинария.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных про-

дуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитар-

ные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы – подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы; определение 

свежести рыбы органолептическим методом; первичная обработка чешуйчатой рыбы; варка и жаре-



  

нье рыбы; определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов. Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных про-

дуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы – определение доброкачественности мяса; приготовление блюд из мяса и 

птицы. 

Приготовление первых блюд. Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа – приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет. Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола 

к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическая работа – выполнение группового проекта «Воскресный обед» 

Создание изделий и з текстильных материалов. 

Элементы материаловедения. Текстильные материалы их химических волокон и их свойства. Спо-

собы получения химических волокон. 

Практическая работа – изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий. Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда 

(национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для по-

строения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы – снятие мерок; построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину; моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы. Инструменты, приспособления для выполнения ручных швейных работ. 

Правила безопасной работы со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа – изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения. Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной 

строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практическая работа – замена швейной иглы и выполнение образцов швов (обтачной и обтачной в 

кант). 

Проект «Плечевое изделие с цельнокроеным рукавом». Правила раскладки и раскроя изделия. 

Примерка изделия и устранение дефектов. Способы обработки горловины, проймы, застежек. Обра-

ботка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы – подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки и раскрой; выкраивание 

подкройной обтачки и обработка горловины; обработка проймы рукавов, стачивание деталей и вы-

полнение отделочных работ; контроль и оценка качества готового изделия; защита проекта. 

Художественные ремёсла. 

Вязание крючком и спицам. Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Ас-

сортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для 

вязания, условные обозначения. Основные способы вязания крючком и спицами. 

Практические работы – вязание образцов крючком полотна и по кругу; вязание образцов спицами 

(набор петель, вязание лицевых, изнаночных, кромочных петель, закрытие последнего ряда); выпол-

нение и защита проекта. 

 

Технология (технологии ведения дома) 

7 класс. 

 

Интерьер жилого дома. Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; 

системы управления светом. Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерье-

ре. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства и бытовые приборы 

для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. Творческий проект «Умный 

дом». 



  

Практические работы – выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома»; состав-

ление плана генеральной уборки своей комнаты; выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза 

или презентации. 

Кулинария.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Пищевая ценность молока. Значение молока, мо-

лочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломо-

лочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из 

творога. 

Практические работы – приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста. Изделия из жидкого теста. Виды разрыхлителей. Технология приготовления из-

делий из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функции в со-

ставе теста. Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходи-

мые для приготовления различных видов теста. Технология приготовления изделий из пресного сло-

еного теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Виды изделий из песочного теста. Способы формования печенья из слоеного и песочного теста. 

Практические работы – приготовление изделий из жидкого теста; приготовление изделий из слое-

ного и песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Сладкие блюда в питании человека. 

Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. Технология приготовления 

цукатов. Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфе-

лей». Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, по-

дача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких 

блюд. Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Практические работы – приготовление сладких блюд и напитков (по выбору) 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Составление меню сладкого стола. Правила по-

дачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила использования столовых приборов при по-

даче десерта, торта, мороженого, фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, 

поведение за столом. 

Практическая работа – разработка приглашения на торжество в программе Microsoft Office Power 

Point 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Возможная проблемная ситуация. Разработка 

меню для праздничного сладкого стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения 

праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа – выполнение и защита группового проекта «Праздничный сладкий стол»; 

самооценка и оценка проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Элементы материаловедения. Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства. Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и 

шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. Ассортимент шерстяных и шел-

ковых тканей. 

Практическая работа – определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды. Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тка-

ней, используемых для пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки 

для построения чертежа юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила по-

строения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Способы модели-

рования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки расши-

рением к низу, со складками. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журналов мод или Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский 

размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 

Практические работы – снятие мерок, построение чертежа юбки в масштабе и натуральную вели-



  

чину; моделирование юбки. 

Швейные ручные работы. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 

техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. 

Подшивание прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа – изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ. Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, 

потайной застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы об-

работки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытым и открытым срезами. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа – изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд». Проектирование праздничного наряда: выбор идеи и 

обоснование. Последовательность и приемы раскроя поясного изделия. Подготовка ткани и выкрой-

ки к раскрою. Раскрой изделия. Обработка деталей кроя. Сборка поясного швейного изделия. Влаж-

но-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы – раскрой юбки; обработка среднего (бокового) шва с застежкой- молнией; 

обработка складок, вытачек (согласно модели); примерка и устранение дефектов; обработка верхнего 

среза прямым притачным поясом; обработка нижнего среза юбки; ВТО изделия; контроль, оценка и 

самооценка качества готового изделия; защита проекта. 

Художественные ремёсла. 

Ручная роспись тканей. Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник 

росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления.  

Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление 

рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Практическая работа – выполнение образца росписи по ткани в технике холодного (узелкового) ба-

тика 

Вышивка. Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. 

Вышивка в народном костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организа-

ция рабочего места для ручного шитья. Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. 

Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных 

швов (крест, гобеленовый, болгарский крест). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые 

швы). Вышивка лентами. 

Практические работы – выполнение образцов швов; выполнение образцов вышивки швом крест, 

гладью, лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками». Исследование проблемы, определение цели и задач 

проекта. Выбор техники выполнения проектного изделия. Обоснование проекта. Разработка техно-

логической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и 

самооценка. 

Практические работы – выполнение проекта «Подарок своими руками», защита проекта. 
 

 

Технология (технический труд) 

5 класс 

 

                                           1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая доку-



  

ментация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей 

производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенно-

сти и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информацион-

ных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного челове-

ка. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измере-

ний различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 

Подготовка рефератов. 

 

 

           2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

                                                                    ДРЕВЕСИНА 

                                                       Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование со-

здания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материа-

лы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инстру-

менты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материа-

лов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пи-

ление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  ин-

струментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование дере-

вянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

                                                    Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механиче-



  

скими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строга-

нии, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со специ-

фикацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и 

технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения де-

талей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 

                                                         МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

                                                        Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профиль-

ный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных мате-

риалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чер-

тежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката 

и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устрой-

ство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенцирку-

лем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-

лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки 

и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

                                                       Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил без-

опасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металличе-

ского проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмента-

ми. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности ста-

лей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способа-

ми крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготов-

ки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы 



  

 

                        3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практи-

ке. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические ак-

кумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная 

реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интер-

нете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения теп-

ловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозимет-

ра. 

                                                   4.Элементы техники. 

                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техни-ки. Раз-

новидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основ-ные кон-

структивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электриче-ская, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-мы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Модели-рование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы робо-тов. Пер-

спективы робототехники. 



  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и ви-дам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-ми, механиз-

мами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Из-

готовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-миссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

                                  5.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творче-

ства. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости про-

екта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Технология (технический труд) 

6 класс 

 

                                           1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая доку-

ментация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей 

производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенно-

сти и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информацион-



  

ных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного челове-

ка. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измере-

ний различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 

Подготовка рефератов. 

 

 

           2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

                                                                    ДРЕВЕСИНА 

                                                       Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование со-

здания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материа-

лы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инстру-

менты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материа-

лов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пи-

ление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  ин-

струментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование дере-

вянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

                                                    Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механиче-

скими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строга-

нии, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со специ-

фикацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и 

технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения де-

талей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 



  

 

                                                         МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

                                                        Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профиль-

ный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных мате-

риалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чер-

тежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката 

и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устрой-

ство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенцирку-

лем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-

лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки 

и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

                                                       Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил без-

опасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металличе-

ского проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмента-

ми. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности ста-

лей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способа-

ми крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготов-

ки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы 

 

                        3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практи-

ке. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 



  

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические ак-

кумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная 

реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

                                                  

                                             Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интер-

нете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения теп-

ловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозимет-

ра. 

                                                  

                                                   4.Элементы техники. 

                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техни-ки. Раз-

новидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основ-ные кон-

структивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электриче-ская, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-мы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Модели-рование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы робо-тов. Пер-

спективы робототехники. 

                                                    

                                                     Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и ви-дам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-ми, механиз-

мами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Из-

готовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-миссий. 



  

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

                                  5.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творче-

ства. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

                                                 Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости про-

екта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Технология (технический труд) 

7 класс 

 

 

                                              1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая доку-

ментация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей 

производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенно-

сти и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информацион-

ных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного челове-

ка. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измере-

ний различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 



  

Подготовка рефератов. 

 

 

           2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

                                                                    ДРЕВЕСИНА 

                                                       Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование со-

здания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материа-

лы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инстру-

менты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материа-

лов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пи-

ление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  ин-

струментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование дере-

вянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

                                                    Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механиче-

скими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строга-

нии, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со специ-

фикацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и 

технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения де-

талей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 

                                                         МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

                                                        Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профиль-

ный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных мате-



  

риалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чер-

тежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката 

и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устрой-

ство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенцирку-

лем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-

лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки 

и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

                                                       Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил без-

опасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металличе-

ского проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмента-

ми. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности ста-

лей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способа-

ми крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготов-

ки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы 

 

                      3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практи-

ке. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические ак-

кумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная 



  

реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интер-

нете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения теп-

ловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозимет-

ра. 

                                       4.Элементы техники. 

                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техни-ки. Раз-

новидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основ-ные кон-

структивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электриче-ская, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-мы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Модели-рование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы робо-тов. Пер-

спективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и ви-дам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-ми, механиз-

мами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Из-

готовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-миссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

                                  5.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творче-

ства. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 



  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости про-

екта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Технология  

8 класс 

 

1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая доку-

ментация. Особенности создания технологической документации. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей 

производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенно-

сти и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информацион-

ных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного челове-

ка. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измере-

ний различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 

Подготовка рефератов. 

 

                                       2. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техни-ки. Раз-

новидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основ-ные кон-

структивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 



  

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электриче-ская, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-мы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Модели-рование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы робо-тов. Пер-

спективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и ви-дам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-ми, механиз-

мами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Из-

готовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-миссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов 

   
                      3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практи-

ке. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические ак-

кумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная 

реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интер-

нете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения теп-

ловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 



  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозимет-

ра. 

 
                                  4.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творче-

ства. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости про-

екта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Технология  

9 класс 

 

                                           1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая доку-

ментация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей 

производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенно-

сти и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информацион-

ных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного челове-

ка. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измере-

ний различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 



  

Подготовка рефератов. 

 

 

           2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
                                                                    ДРЕВЕСИНА 

                                                       Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование со-

здания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материа-

лы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инстру-

менты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материа-

лов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пи-

ление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  ин-

струментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование дере-

вянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

 

                                                    Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механиче-

скими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строга-

нии, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со специ-

фикацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и 

технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения де-

талей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 
                                                         МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

                                                        Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профиль-

ный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных мате-



  

риалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чер-

тежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката 

и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устрой-

ство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенцирку-

лем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-

лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки 

и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

                                                       Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил без-

опасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металличе-

ского проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмента-

ми. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности ста-

лей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способа-

ми крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготов-

ки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы 

 
                        3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практи-

ке. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энер-

гии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические ак-

кумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная 



  

реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интер-

нете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения теп-

ловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозимет-

ра. 

                                       4.Элементы техники. 

                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техни-ки. Раз-

новидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основ-ные кон-

структивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электриче-ская, гид-

равлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-мы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Модели-рование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы робо-тов. Пер-

спективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и ви-дам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-ми, механиз-

мами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Из-

готовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-миссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 
                                  5.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творче-

ства. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 



  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости про-

екта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

 

2.2.2.16 Физическая культура  

               5 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой и вариатив-

ной. 

1.Основы знаний о физической культуре. 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Ис-

торические сведения о древних Олимпийских играх.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его 

основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика ос-

новных средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпау-

зы), их значения для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Закали-

вание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих проце-

дур.  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

( в процессе урока) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований без-

опасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической и техни-

ческой подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор упраж-

нений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клет-

ки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности. Са-

моконтроль за изменением частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими 

упражнениями, определение режимов физической нагрузки.  

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирование правильной 

осанки. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы дыхательной гим-

настики и гимнастики для профилактики нарушений зрений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (21 час) 

История лёгкой атлетики.  



  

Беговые упражнения: овладение техникой спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой дли-

тельного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м.  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в длину с 

места. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с рас-

стояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.  

Кроссовая подготовка(15часов) 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на мест-

ности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические упражнения для развития 

силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

бега, техники прыжка, техники метания.  

Гимнастика (12 часов) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во время занятий фи-

зическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений Освоение строевых упраж-

нений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колон-

ны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. Освое-

ние общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов. Освоение и совершенствование 

висов и упоров. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе, поднимание пря-

мых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козёл в ширину, высота 80-100 см) Освоение акробати-

ческих упражнений. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Развитие координационных спо-

собностей. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, перекладине, гим-

настическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по 

канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

Волейбол (18 часов). 
История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Прави-

ла техники безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Освоение техники приёма и 

передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. Игра по упрощенным правилам мини- волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Освоение техники пря-

мого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комби-

нации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения Позиционное нападение (6:0) без изменений позиций игроков. Со-

вершенствование в освоенных элементах игры. Овладение организаторскими способностями.  

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Терминология конькобежного спорта. Правила и организация проведения соревнований по конько-

бежному спорту. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвен-

таря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. Катание на коньках по прямой. Поза конькобеж-

ца. Выполнение поворотов «дугой», «приставными шагами». Виды торможений.  Техника бега по 

повороту. Катание в посадке. Эстафеты. Техника бега со старта. Разучивание комбинаций из упраж-

нений простого катания на коньках. 

Баскетбол (12 часов) 
История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 



  

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в дви-

жении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и не ведущей рукой. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя ру-

ками с места в движении ( после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Освоение ин-

дивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. Совершенствование в освоенных 

упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Освоение так-

тики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0). Игра по упрощенным пра-

вилам мини - баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по гимнастиче-

ской стенке. Лазание по канату. Техника лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы 

препятствий естественного и искусственного характера. Общефизическая подготовка. Физические 

упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координа-

ции движения, гибкости, ловкости.  

 

 

 

Физическая культура 

6 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой и вариатив-

ной. 

1.Основы знаний о физической культуре . 

История физической культуры.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становле-

нии и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олим-

пийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности.  

Физическая культура (основные понятия).  

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физи-

ческих качеств, особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место 

занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.  

Физическая культура человека.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности ( в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований без-

опасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической и техни-

ческой подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки).  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Занятия общей физической подготовкой: 

задачи, содержание, самонаблюдение за физическим состоянием. Самонаблюдение за индивидуаль-

ным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки, осанка).  

3.Физическое совершенствование . 



  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока).  

Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики нарушений зрения, осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (24 ч). 

История лёгкой атлетики.  
Беговые упражнения: Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 15 до30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.  

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7- 9 шагов раз-

бега.  

Метание. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание мяча150 г с ме-

ста на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 5-6 м на дальность и заданное расстоя-

ние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) с расстояния 8-10 м.  

Кроссовая подготовка (12 ч). 

       Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег 

в равномерном темпе до 15 мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты. Бег на 1200м круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег 

с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические 

упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для самостоя-

тельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

 

 

Гимнастика (12 часов) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во время занятий фи-

зическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений Освоение строевых упраж-

нений. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение опорных 

прыжков. Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота100-110 см). Освоение акробатических упраж-

нений. Два кувырка вперёд слитно; мост из положения стоя с помощью. Лазанье по канату, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах,  набивными мячами. Развитие ко-

ординационных способностей. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, 

перекладине, гимнастическом и козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимна-

стического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря.  

Волейбол (18 часов) 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Прави-

ла техники безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Освоение техники приёма и 

передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. Игра по упрощенным правилам мини- волейбола Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Освоение техники пря-

мого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комби-

нации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения Позиционное нападение (6:0) без изменений позиций игроков. Со-

вершенствование в освоенных элементах игры. Овладение организаторскими способностями.  

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Терминология конькобежного спорта. Освоение техники бега по повороту со смещением (наклоном) 

внутрь поворота. Освоение техники старта и  стартового разгона. Пробегание поворота в сочетании 



  

со стартом и стартовым разбегом. 

Изучение бега по прямой с движением одной руки. Катание с руками за спиной. 

Бег со старта парами.  

Баскетбол (12 часов). 
История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в дви-

жении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и не ведущей рукой. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя ру-

ками с места в движении ( после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Освоение ин-

дивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. Совершенствование в освоенных 

упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Освоение так-

тики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменений позиций иг-

роков. Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по гимнастиче-

ской стенке. Лазание по канату. Техника лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы 

препятствий естественного и искусственного характера. Общефизическая подготовка. Физические 

упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координа-

ции движения, гибкости, ловкости.  

 

Физическая культура 

7 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой и вариатив-

ной. 

1.Основы знаний о физической культуре. 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на олимпийских играх. Краткая ха-

рактеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре.  

Физическая культура (основные понятия)  
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование поло-

жительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм по-

ведения).  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, способы вы-

явления и устранения ошибок в технике выполнения. Самонаблюдение и самоконтроль.  

3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения 

для профилактики нарушений зрения, осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (24 ч). 

История лёгкой атлетики. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Беговые 

упражнения:  



  

Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 

м. Скоростной бег до 60 м. Совершенствование - бег на результат 60м  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 9 - 11 шагов разбега.  

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность отскока от стены с места с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов. Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега 

в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) 

с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. с места, с шага, с 

двух шагов.  

Кроссовая подготовка (12 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег в 

равномерном темпе до 20 мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты. Бег на 1500м круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические 

упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для самостоя-

тельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Гимнастика (12 часов) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во время занятий фи-

зическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений Освоение строевых упраж-

нений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!». Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов. Освоение и совер-

шенствование висов и упоров. Освоение опорных прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги ( козёл в 

ширину, высота 100-115 см) Девочки: прыжок ноги врозь ( козёл в ширину, высота 105-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. Лазанье по канату, шесту, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, набивными мячами. Развитие ко-

ординационных способностей. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом коне и козле. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с исполь-

зованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Волейбол  (18 часов) 
История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Прави-

ла техники безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Освоение техники приёма и 

передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. Игра по упрощенным правилам мини- волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м через сетку. Освоение техники 

прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Ком-

бинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков Совершен-

ствование в освоенных элементах игры. Овладение организаторскими способностями.  

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Правила соревнований по бегу на коньках. Правила самостоятельных занятий на коньках. 

Совершенствование техники бега по прямой и по повороту с маховыми движениями двух рук и од-

ной. Вход в поворот. Техника старта. Действия спортсмена на переходной прямой. 

Развитие двигательных качеств: координации, быстроты, выносливости. 

Баскетбол (12 часов) 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 



  

безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускоре-

ния). Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в кру-

ге) и с пассивным сопротивлением защитника. Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низ-

кой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движе-

ния и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С пассивным 

сопротивлением защитника. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с ме-

ста в движении ( после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. То же с пассивным про-

тиводействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке. Освоение индивидуальной 

техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Совершенствование в освоенных 

упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Освоение так-

тики игры. Тактика свободного нападения Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). Игра по правилам мини- баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенного.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

( в процессе уроков) 

Прикладно – ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно -

ориентированная физическая подготовка. Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. 

Техника кроссового бега. Полосы препятствий естественного и искусственного характера. Общефи-

зическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентирован-

ные на развитие основных физических качеств. Физические упражнения общеразвивающей направ-

ленности. 

 

Физическая культура 

8 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой и вариатив-

ной. 

1.Основы знания о физической культуре. 

История физической культуры. Основные направления развития физической культуры в совре-

менном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их 

цель, задачи, содержание и формы организации.  

Физическая культура (основные понятия)  

Спортивная подготовка. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура. 

  

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и те-

лосложения. Восстановительный массаж его роль и значение в укреплении здоровья человека.  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

(в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. Составление плана занятий спортивной подготовкой. Планирование занятий физической 

культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение функциональных резервов орга-

низма как способ контроля над состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки.  

3.Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхатель-

ной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрений.  



  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (21 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Ско-

ростной бег до 70 м. Совершенствование - бег на результат 60-100 м. Овладение техникой прыжка в 

длину. Прыжки в длину с 11- 13 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в вы-

соту с 7-9 шагов разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  Метание 

мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и за-

данное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) с расстояния девушки 12-14 м, 

юноши – до 16м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд вверх.  

Кроссовая подготовка (9 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Совершенствование техники длительного бега. 

Бег в равномерном темпе до 20 мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минут-

ный бег, эстафеты. Бег на 2000м круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., 

бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетиче-

ские упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для само-

стоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Волейбол. (18 ч). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники пе-

редвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мяча. Передача мяча 

над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощенным пра-

вилам волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Совершен-

ствование психомоторных способностей и навыков игры. Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. Освое-

ние техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение 

тактики игры. Совершенствование в освоенных элементах игры. Овладение организаторскими спо-

собностями.  

Гимнастика (18 ч.) 

Освоение строевых упражнений. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Освое-

ние общеразвивающих упражнений с предметами. С набивным  мячом, с гантелями (3- 5кг), девочки 

— с обручами. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение опорных прыжков. Маль-

чики: прыжок согнув ноги. Девочки: прыжок боком с поворотом. Освоение акробатических упраж-

нений. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и 

назад. Развитие координационных способностей. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гим-

настической стенке, перекладине, гимнастическом  козле. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастиче-

ских упражнений и инвентаря. Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по 

канату, гимнастической лестнице. Подтягивание. 

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Техника падений. Техника  скольжения  и отталкивания по прямой и по повороту. Совершенствова-

ние техники бега по прямой с маховыми движениями рук. Совершенствование техники бега по по-

вороту. Обучение технике катания «гуськом». Техника старта и стартового разгона. Бег со старта в 

парах с отработкой входа в поворот. Соревнование в катании с руками за спиной. Эстафеты с бегом. 

Подвижные игры, произвольное катание.  Катание по беговой дорожке. Длительное катание до 10 

кругов (1500м). Прохождение дистанции 1500м в равномерном темпе на технику. 

Баскетбол. (12 ч). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.   

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, по-

ворот, ускорения). Освоение ловли и передачи мяча. Дальнейшее закрепление техники ловли и пере-



  

дач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движе-

нии без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). Освоение техники веде-

ния мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высо-

кой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Веде-

ние без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С пассивным сопротивлением за-

щитника. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (по-

сле ведения, после ловли) в прыжке. То же с пассивным противодействием. Освоение индивидуаль-

ной техники защиты. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мя-

ча. Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, пе-

редача, ведение, бросок. Освоение тактики игры. Дальнейшее закрепление тактики игры. Позицион-

ное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на одну корзину. Нападе-

ние быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через «за-

слон». Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совер-

шенствование уже освоенного.  

Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические 

упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координа-

ции движения, гибкости, ловкости.  

 

Физическая культура  

9 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой и вариатив-

ной. 

1.Основы знаний о физической культуре. 

История физической культуры.  Туристические походы как форма организации активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия).  

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка.  

Физическая культура человека.  

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом.  

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

(в процессе урока). 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. Оценка эффективности занятий физической культурой. Измере-

ние резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов утренней зарядки, физкультминуток. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (21 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега. Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совер-

шенствование двигательных способностей. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 70 м. Совершенствование бег на результат 60 м. Овладение техникой прыжка в 

длину. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на 



  

дальность. Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м 

на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1) с расстояния 

юн.- до 18 м. дев. – до12-14 м.  

 

 

Кроссовая подготовка (9 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег в 

равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин. Бег на 2000 м,  1500м. Бег в парах, 

кросс до 3 км, круговая тренировка. Кросс до 20 мин, бег с препятствиями на местности. Минутный 

бег, эстафеты. Эстафетный бег.  

Волейбол (18 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники пе-

редвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мяча. Передача мяча 

у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Совер-

шенствование психомоторных способностей и навыков игры. Развитие координационных способно-

стей. Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение организаторскими способ-

ностями.  

Гимнастика (18 часов). 

Освоение строевых упражнений. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Освоение общеразвиваю-

щих упражнений с предметами. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение опорных 

прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см). Освоение акробатических упражнений. Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки ;равновесие 

на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. Развитие координационных способностей Развитие 

силовых способностей и силовой выносливости Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Под-

тягивание, упражнения в висах и упорах, с гантелями.  

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Техника падений. Техника  скольжения  и отталкивания по прямой и по повороту. Совершенствова-

ние техники бега по прямой с маховыми движениями рук. Совершенствование техники бега по по-

вороту. Обучение технике катания «гуськом». Техника старта и стартового разгона. Бег со старта в 

парах с отработкой входа в поворот. Соревнование в катании с руками за спиной. Эстафеты с бегом. 

Подвижные игры, произвольное катание.  Катание по беговой дорожке. Длительное катание до 10 

кругов (1500м). Прохождение дистанции 1500м в равномерном темпе на технику. 

Баскетбол (12 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения). Освоение 

ловли и передачи мяча. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления за-

щитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). Освоение техники ведения мяча.  Дальнейшее за-

крепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в дви-

жении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и не ведущей рукой. С пассивным сопротивлением защитника. Овладение техни-

кой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении ( после ведения, после ловли) в 

прыжке. То же с пассивным противодействием. Освоение индивидуальной техники защиты. Совер-

шенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. Совершенствование в освоен-



  

ных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Освоение 

тактики игры. Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Вза-

имодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через «заслон». Игра по упрощенным прави-

лам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенного.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические 

упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координа-

ции движения, гибкости, ловкости.  

 

2.2.2.17  Основы безопасности жизнедеятельности  

               5 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности 

в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, 

подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные пред-

приятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помо-

щи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы. 

Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные 

службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского 

жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, 

электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные 

аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в 

жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать при пожаре в 

квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, 

если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Спосо-

бы эвакуации из горящего здания. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предот-

вращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. 

Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами; опасности, 

возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим то-

ком. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению 

отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного пове-

дения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении ле-

карств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности 

при пользовании средствами бытовой химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. 

Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами пи-

тания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире за-

хлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при 

возможности попадания в толпу. 



  

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в 

подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных про-

исшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее со-

ставные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на 

дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на 

дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров городского 

общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского об-

щественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила 

безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под 

током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуа-

ций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных 

ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира 

автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны 

железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во время ожи-

дания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при 

авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопас-

ности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения 

авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при 

аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасно-

сти. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транс-

порте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ 

самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не 

следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению 

безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации 

в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, 

дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила 

безопасного поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах кри-

миногенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и 

скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного 

поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто 

может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и при-

чины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Пра-

вила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захва-

те в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 



  

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения.  Виды экстремист-

ской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их последствия.  Ответ-

ственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической дея-

тельности 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение 

озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный 

расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних услови-

ях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загряз-

нения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической обстановки 

в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. 

Накопление в почве вредных веществ. 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели 

гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. Определение 

размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наго-

тове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (ношение, про-

верка, надевание, снятие). 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие при-

знаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых 

повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровоте-

чений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения инди-

видуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие 

опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на здоро-

вье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и при-

чины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье 

детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по предотвращению 

негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Ха-

рактеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Интенсивное развитие 

в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в под-

ростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как реагировать на ее 

проявления. 



  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

6 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экс-

тремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографи-

ческих условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи 

заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее 

распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на 

местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. По-

нятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение 

человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, природные, матери-

альные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побо-

роть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психи-

ки, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание и наблю-

дательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как восполь-

зоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опас-

ной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа над 

собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экс-

тремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, рас-

пределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведе-

ния на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отно-

шение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. 

Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. Особенности подго-

товки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в 

экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или автомобиля, при стихий-

ном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила 

безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обя-

занностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек за-

блудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и света, вос-

пользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение 

направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в 

зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компа-

су, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным признакам: таянию сне-

га, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по 

азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов 

и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности передвижения в зимнее время: по 

снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, 



  

предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного 

жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и 

правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер по-

жарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. 

Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззаражива-

ние в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при от-

сутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких животных. Ос-

новные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тре-

нировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних 

водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при ку-

пании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной 

кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ (ВЫЕЗДНОМ) ТУ-

РИЗМЕ 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о даль-

нем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, травматизм, 

стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на 

здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к смене 

часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его за-

полнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользоваться 

поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зара-

женного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила 

безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению залож-

ников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление 

бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного устройства. Пра-

вила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование по-

ходной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. Использование 

лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их 

последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. 

Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и пра-

вила оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая по-

мощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 



  

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и 

солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупрежде-

ния их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обмороже-

ния и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при 

утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, 

перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой 

помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). 

Изготовление переносных приспособлений. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основ-

ная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека 

в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в ра-

ционе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функ-

ция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные источники ви-

таминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. 

Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом воз-

расте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с родителями. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие 

об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характе-

ра. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, ха-

рактерные для нашей страны. 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические 

пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины воз-

никновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. От-

слеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде 

и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Ти-

пичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и 

интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению 

ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев 

при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Призна-

ки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, 

во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в слу-

чае попадания в завал. 

 



  

ВУЛКАНЫ. ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения 

вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при из-

вержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извер-

жениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воз-

действия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности 

на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, вли-

яющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощ-

ности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их ха-

рактерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих 

пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на терри-

тории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классифика-

ция обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места 

и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и 

снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Пра-

вила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обва-

ла, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного 

бедствия. 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ. ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных 

масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 

характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 

скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Класси-

фикация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Клас-

сификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь 

от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. 

Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

НАВОДНЕНИЯ. ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому 

ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные преду-

предительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного по-

ведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения 



  

и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

ЦУНАМИ. ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населе-

ния. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговре-

менном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихо-

да цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ. ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 

причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожа-

ров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 

факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. 

Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный се-

зон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 
Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила без-

опасного тушения небольшого пожара в лесу. 

 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ. ИЗ 

ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфек-

ционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 

Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. 

Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОД-

НОГО ХАРАКТЕРА. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРО-

РИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ. 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. По-

вышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно проти-

востоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террори-

стическую и экстремистскую деятельность. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их ха-

рактеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной 

ситуации. Понятие о терроризме и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экс-

тремистскую деятельность. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Роль нрав-

ственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического по-

ведения. Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влия-

ние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по пси-

хологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характе-

ра. Обозначить роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитер-

рористического поведения. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 



  

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 

пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и 

верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и ха-

рактеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и 

способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки постра-

давших в зависимости от места перелома. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и пере-

утомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 

времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное пита-

ние. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу рас-

пространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных 

веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооруже-

ний и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о по-

тенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обес-

печение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговремен-

ные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ.      ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие 

о пожароопасных и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожароопасных и взрывоопасных объ-

ектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и 

последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени 

разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классифика-

ция веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникнове-

ния. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных 

подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины 

взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 



  

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие фак-

торы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные 

продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражаю-

щие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при 

пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасе-

нию пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае 

взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм 

панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения 

при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, 

химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, 

городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 
Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об ава-

рийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные ве-

щества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвра-

щению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических ава-

рий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического 

заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно 

химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Ис-

пользование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских 

противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и 

последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по 

зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия 

при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы 

облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внут-

реннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Класси-

фикация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного 

заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Поня-

тие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия 

на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. 

Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 

Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими 



  

вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии 

на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и 

средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по 

защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, 

проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ. 

ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классифика-

ция гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о 

зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидроди-

намически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и послед-

ствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного 

поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ. 

ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные 

причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения 

по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для 

водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на 

биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источ-

ники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость 

климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную 

среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разруше-

ние озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вред-

ными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физи-

ко-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. По-

нятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика со-

стояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокраще-

ния сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опас-

ность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация 

почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допусти-

мых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и 

почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвы-

чайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи 



  

при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие 

химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: 

через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и об-

щие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении 

аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; уду-

шающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного дей-

ствия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяже-

лых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии 

(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причи-

ны, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при 

первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеваре-

ния, дыхательные пути, глаза и кожу). 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 

Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных ка-

честв. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принци-

пы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные 

и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи 

путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достиже-

ния взаимопонимания в семье. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание 

основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной без-

опасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и об-

щественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. 

Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления 

международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа ан-

титеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. 

Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 

наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о граждан-

ской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы граж-

данской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИК-

ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Коор-

динационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные 



  

мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; 

при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся 

под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного гумани-

тарного права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответствен-

ность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного пер-

сонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты 

раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и 

больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духов-

ного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. 

Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении 

гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, 

находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Рас-

пространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что 

являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 

поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лица-

ми, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в не-

знакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообо-

роны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из кон-

фликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и реши-

тельное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного по-

ведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, по-

пытке изнасилования. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причи-

ны травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов 

травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от до-

рожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником 

ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на 

уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и 

во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика 

травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и за-

щитное снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Поня-

тие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Поня-

тие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 



  

симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: при-

знаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение по-

вреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основ-

ные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанима-

ционных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, 

непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность дей-

ствий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опас-

ных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их 

профилактики. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характе-

ристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным 

здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа 

жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их ха-

рактеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и 

его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм 

человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Пра-

вила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности орга-

низма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого 

человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, вы-

полняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помеще-

ния. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здо-

ровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленно-

сти. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках 

влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмо-

циями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, 

повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость 

числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмо-

ционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида. 

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружаю-

щих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 



  

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических 

и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. 

Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравле-

ния и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым 

путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их нега-

тивное влияние на здоровье человека. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 Основные понятия 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс разви-

тия обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нрав-

ственных установок и моральных норм общества. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует про-

цессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общно-

стями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных соци-

альных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО; 

-формирование экологической культуры. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся - развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования: 
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практиче-

ского аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с право-

вым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающихся в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
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помощь     в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных обра-

зовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окру-

жающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации по 

этапам: 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

5 класс 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

6 класс 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала      в      учебно-игровой,      предметно-продуктивной,     социально 
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ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традицион-

ных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- формирование нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

7 класс 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

8 класс 

-формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

-формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционны-

ми представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доброде-

тели и пороке, должном и недопустимом; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

9 класс 

-формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционны-

ми представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доброде-

тели и пороке, должном и недопустимом; 

-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духов-

ной безопасности личности. 
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В области 
формирования 

социальной 

культуры 

5 класс 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

6 класс 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование доверия к другим людям, институтам  гражданского обще-

ства, государству; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждени-

ям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культур-

ном развитии России; 

7 класс 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, лицеского коллектива, территориально- культур-

ной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

8 класс 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, лицеского коллектива, территориально- культур-

ной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- формирование веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

9 класс 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
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 религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области 5 класс 

формирования - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

семейной - формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

культуры осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 - формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
 успешного развития человека; 
 - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
 благополучии своей семьи; 
 6 класс 
 - формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 - формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
 успешного развития человека; 
 - формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
 заботливого отношения к старшим и младшим; 
 - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
 благополучии своей семьи; 
 7 класс 
 - формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
 заботливого отношения к старшим и младшим; 
 - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
 благополучии своей семьи; 
 8 класс 
 - формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
 заботливого отношения к старшим и младшим; 
 - формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
 благополучии своей семьи; 
 - усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 
 о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
 членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 9 класс 
 - усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 
 о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
 членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 - знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
 традиций семей своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающих-

ся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российско-

го общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тек-

сте ФГОС ООО: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отече-

ству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ние, забота о благосостоянии общества; 
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- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;- здоро-

вье – здоровый образ жизни, внутренняя гармония к жизни и человечеству; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустрем-

лённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе меж-

конфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу простран-

ства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между лицеем и семьей, лицеем и обществом, 

лицеем и жизнью. 

В педагогическом плане каждая базовая национальная ценность, сформулирован-

ная как вопрос, превращается в воспитательную задачу. В таблице ниже представлены, с 

одной стороны, воспитательные задачи (базовые национальные ценности), решаемые в 

рамках отдельных учебных предметов, а с другой стороны, обозначены возможности ин-

теграции разных учебных предметов на их основе: 
Предмет 

 
 

Базовые 

национальные 
ценности 

Патриотиз Гражданст- 

венность 

Социальная 

солидарност 

Семья Здоровье Наука Труд и 

творчество 

Искусство и 

литература 

Традиционные 

Российские 
религии 

Природа Человечеств 

Математика     + + +     

Информатика     + + +     

Русский язык +     + +     

Иностранный 
язык + + + + + + + + 

 
+ + 

Литература + + + + +  + + + + + 
География + + + + + + +  + + + 
Биология    + + + +   + + 
Химия     + + +   +  

Физика     + + +   +  

История + + + +  + + + +  + 
Общество + + + + + + + + + + + 
Музыка +   + +  + + +  + 
Изобразит.-е 
искусство + + 

 
+ + 

 
+ + 

 
+ + 

Технология    + +  + +  + + 
Черчение      + +     

Физическая 

культура 
+ + + + + + + + + + + 

ОБЖ + + + + +     + + 

Таким образом, базовые ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности, они пронизывают все 
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учебное содержание. Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада лицеской жизни: 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; включающего 

урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик); основанного на системе базовых наци-

ональных ценностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику Иркутской области, специфику лицея как лицея с углубленным изуче-

нием английского языка, потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, запросы участников образовательных отношений 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ « Ангарский лицей №2 

им. М.К. Янгеля» на уровне основного общего образования учитывает возрастные особен-

ности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитатель-

ные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России, а также специфику образовательной ор-

ганизации. 

Изменение в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества 

к образовательному учреждению. Школа ставит и решает задачи развития личности, пре-

вращаясь тем самым в действенный фактор развития общества. От года к году увеличива-

ется значение и роль иностранного языка, который осознается сегодня как фактор соци-

ально-экономического, научно-технического, общекультурного прогресса нашего обще-

ства. Иностранный язык как общеобразовательный предмет вносит неоценимый вклад в 

становление личности, равно как и в профессиональное развитие. Общество ставит перед 

лицеем задачу подготовить личность, которая может и хочет служить на благо своей стра-

ны, способствуя её развитию и процветанию, участвовать в межкультурном общении 

народов Европы и мира, что невозможно без знаний точных и естественнонаучных дисци-

плин, иностранных языков, без уважительного отношения к другим народам и людям, без 

желания познакомиться с историей, культурой и литературой других цивилизаций, без 

стремления передать это иностранцам с гордостью за свою Родину, ее культуру и язык. 

Изучение точных и естественнонаучных дисциплин ведет к гармонизации личности, раз-

витию ее интеллекта, эмоциональной и волевой сфер личности школьников. Владение 

мощной знаниевой базой превратилось сегодня в необходимую составляющую успеха и 

карьерного роста в будущей профессии.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по нескольким направлениям. Каждое из направлений деятельности по духовно-

нравственному    развитию,       воспитания   и   социализации основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб-

разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Принципы организации воспитания и социализации обучающихся 

Необходимость выделения принципов воспитательной деятельности обуслов-

лена определением условий для создания воспитывающей среды, направленной на эффек-

тивную реализацию обучаемыми своего познавательного, нравственного, коммуникатив-

ного, творческого потенциала в условиях полилингвистической образовательной среды. 

Они способствуют более успешной и естественной реализации личности и имеют процес-

суально-деятельностную направленность. 

Мы выделяем несколько принципов воспитательной деятельности в соответствии 

с ФГОС: 

1. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с пе-

дагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноцен-

ную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст пред-

ставляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрос-

лости. 

2. Принцип диалогического общения со значимыми другими.  Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как ис-

тинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправ-

ного межсубъектного диалога. 

3. Принцип творческой активности (умение искать творческие решения) – может 

выступать механизмом реализации коллективных дел и личностных задач. Он направлен 

на поиск нового, на развитие оригинальности, инициативы, фантазии обучаемых и являет-

ся главным стимулом интересных дел (мобильность, творчество, активность, действие и 

т.д.). 

4. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

5. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать) – направлен на раз-

витие коммуникативных качеств, диалогичности, принятие особенностей и непохожести 

другого, умение понимать. В основе его – гуманизм, толерантность, милосердие, воспита-

ние доброго отношения к людям. 

6. Принцип элективности направлен на умение делать выбор в различных ситуа-

циях: от выбора поступков, характера поведения до выбора путей жизненного самоопре-

деления. Под элективностью подразумеваются действия человека, ориентированные на 

осознанную возможность правильного, реального и позитивного выбора труда (физиче-

ского, интеллектуального, эстетического), приносящего пользу и самому человеку, и об-

ществу (в том числе выбора будущей профессии), личностных ценностей, жизненных 

ориентиров, социальных и духовных приоритетов (индивидуальная, личностная, профес-

сиональная ориентация, трудовая деятельность, самореализация и т.д.), умение вести себя 

в соответствии с правовыми нормами, противодействовать асоциальным явлениям. 

7. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внелицеской деятельности должно быть наполнено примерами нравственно-

го поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, пер-

сонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
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идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителя-

ми, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принад-

лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка, 

следовательно, в планах воспитательной работы с классным коллективом классный руко-

водитель указывает ведущие принципы воспитания и социализации, характерные для 

каждого возрастного периода. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся. 
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Направление Содержание Виды деятельности Формы занятий 

 

Воспитание 

гражданствен 

ности, патри-

отизма, ува-

жения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

• Общее представление о 

политическом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально- 

культурном значении, о ключевых ценно-

стях современного общества России; 

• Системные представления об ин-

ститутах гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• Понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• Осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина своей Ро-

дины; 

• Системные представления о наро-

дах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• Негативное отношение к наруше-

ниям порядка в классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполнению человеком

 своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, по-

ступкам. 

 Изучают Конституцию Российской Федера-

ции, получают знания об основных правах и обя-

занностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского

 служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражда-

нина. 

 Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

 Знакомятся с важнейшими событи-

ями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников 

 Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, ор-

ганизаций, сообществ, с правами гражданина 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофиль-

мов, 

путешествия по 

историческим    и 

памятным     местам, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского     и 

историко- патриотиче-

ского содержания,  

  изучение 

учебных дисциплин, 

творческие   конкурсы, 

фестивали,  праздники, 

классные      часы, 

просмотр   учебных 

фильмов, участие в 

подготовке    и 

проведении мероприя-

тий, посвящённых гос-

ударственным праздни-

кам,  встреч и 

бесед    с 

представителями обще-

ственных организаций, 

посильное участие в 

социальных проектах и 



344 
 

 

 
 

  содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни 

 Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей лицея, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

мероприятиях, прово-

димых детско- юноше-

скими организациями, 

организация и про-

ведение национально- 

культурных праздни-

ков. 

Воспитание со-

циальной 

ответственно 

сти и 

компетентно-

сти 

• Осознанное принятие роли граж-

данина, знание гражданских прав и обязан-

ностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского пове-

дения; 

• Усвоение позитивного 

социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном ми-

ре; 

• Освоение норм и правил обще-

ственного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 

• Приобретение опыта 

взаимодействия, совместной деятельности и 

 Активно участвуют в улучшении ли-

цеской среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума. 

 Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают ос-

новные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

Экологические и соци-

альные акции разного 

уровня «360 минут», 

«За чистый город», 

 «Подарок другу», 

шефская  работа, 

деловые игры, 

фестивали ученическо-

го самоуправления, 

конкурсы, День само-

управления (День Дуб-

лера),  комплексное ме-

роприятие 

«Парламентская ночь» - 

фестиваль идей, школа 

актива, «Парламент-

ский день»,  летняя 

площадка на террито-

рии лицея,  
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 общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых про-

блем; 

• Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту; 

• Социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

• Социальные роли в обществе: ген-

дерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• Социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, референт-

ный в определённых вопросах, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

• Формирование собственного 

конструктивного стиля общественного по-

ведения. 

 Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии лицеского самоуправ-

ления. 

 Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно участвуют в реали-

зации посильных социальных проектов — прове-

дении практических разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему лицея, город-

ского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие соци-

альные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

участие в  работе 

объединений дополни-

тельного образования

  лицея, де-

журство  по  ли-

цею, круглые столы, 

диспуты по актуальным 

проблемам, конкурс 

«Лицеист года», муни-

ципальный этап об-

ластного конкурса 

«Лучший ученик года». 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

• Сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

• Любовь к своему образовательно-

му учреждению, городу, народу, России, к 

героическому 

 Знакомятся с конкретными примера-

ми высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

Беседы по 
нравственной тематике, 

классные часы, 

трудовые акции, 
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этического со-

знания 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• Понимание смысла гуманных от-

ношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

• Понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры пове-

дения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• Понимание значения нравственно- 

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязан-

ностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

• Умение  осуществлять 

нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осу-

ществлять личную  программу 

самовоспитания; 

• Понимание и сознательное приня-

тие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

 Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

 Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, ак-

тивно участвуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления 

о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения 

 Знакомятся с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций. 

беседы о семье, о 

родителях  и 

прародителях, откры-

тые  семейные 

праздники, выполнение 

и презентация 

совместно   с 

родителями творческих 

проектов, проведения 

мероприятий, раскры-

вающих историю  се-

мьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляю-

щих преемственность 

между поколениями 

«Семейная реликвия», 
«Полк памяти». 
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 значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, про-

должения рода; 

• Отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного поряд-

ка. 

  

Воспитание 
экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и 

безопасного 

образа жизни 

• Присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направ-

лений общероссийской гражданской иден-

тичности; 

• Умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проек-

ту, демонстрировать экологическое мышле-

ние и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• Понимание взаимной связи здоро-

вья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 Осознание  единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, вы-

носливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболе-

ваниям), психического (умственная 

 Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности эко-

логическим качеством окружающей среды, о не-

разрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья 

 Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здорового образа жизни 

 Учатся экологически грамотному по-

ведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный 

уклад лицейской и домашней жизни, бережно рас-

ходовать воду, электроэнергию, утилизировать му-

сор, сохранять места обитания растений и живот-

ных 

 Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

Беседы с администра-

цией, классным руко-

водителем, психолога-

ми, медицинскими ра-

ботниками, родителя-

ми;   просмотр и 

обсуждение  учеб-

ныхфильмов, проведе-

ние игровых и тренин-

говых программ;  

 уроки    и 

внеурочная деятель-

ность     по пред-

метам    геогра-

фия, биология, ОБЖ, 

технология; тематиче-

ские   игры, теат-

рализованные представ-

ления    для 

младших школьников, 

сверстников, населе-

ния, просмотр и обсуж-
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 работоспособность, эмоциональное 

благополучие),  социально- 

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружа-

ющими людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); ду-

ховного (иерархия ценностей); их зависимо-

сти от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни чело-

века; 

• Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, за-

нятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• Представления о факторах окру-

жающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; спо-

собах их компенсации, избегания, преодо-

ления; 

• Способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в при-

роде, оценивать влияние природных и ан-

тропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• Опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, эко-

логическую безопасность; 

• Осознание социальной значимости 

дальних туристических походах и экскурсиях, пу-

тешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природо-

охранительной деятельности, в 

деятельности муниципальных  экологических цен-

тров, экологических патрулей; 

 Составляют правильный режим заня-

тий физической культурой, спортом, туризмом, ра-

цион здорового питания, режим дня, учёбы и от-

дыха с учётом экологических факторов окружаю-

щей среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возмож-

ном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека 

 Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, за-

висимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

 Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, прово-

димых общественными экологическими организа-

циями. 

 Разрабатывают и защищают проекты 

в рамках зимней сессии по экологии (8 классы): 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 

посвящённых разным 

формам оздоровления, 

экологические  акции, 

ролевые    игры, 

школьные конферен-

ции, 

создание и реализация 

коллективных приро-

доохранных проектов,

 учебно- 

исследовательские  и 

просветительские про-

екты  по 

направлениям: эколо-

гия и здоровье, 

ресурсосбережение. 
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 идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

• Знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение 

его требований; 

• Овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей сре-

ды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• Профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоро-

вья, устойчивого развития общества; 

• Развитие экологической 

грамотности родителей, населения, привле-

чение их к организации общественно зна-

чимой экологически ориентированной дея-

тельности; 

• Устойчивая мотивация к выполне-

нию правил личной и общественной гигие-

ны и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразо-

ванию;труду и творчеству для успешной со-

циализации; 

своей местности, лицея, своего жилища; 
• Мониторинг состояния водной и воз-

душной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• Выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• Разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер проектов по восстановлению экосистемы бли-

жайшего водоёма. 
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 • Опыт участия в физкультурно- 

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• Резко негативное отношение к ку-

рению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• Отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, подго-

товка к 

сознательному 

выбору 

профессии: 

• Понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творче-

стве; 

• Осознание нравственных основ 

образования; 

• Осознание важности непрерывно-

го образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• Осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных 

и культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых по-

двигов старших поколений; 

• Умение планировать трудовую де-

ятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные 

 Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам разного уровня. 

 Участвуют в экскурсиях на промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в хо-

де которых знакомятся с различными видами тру-

да, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной дея-

тельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

 Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных инсти-

тутов. 

 Приобретают умения и навыки со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях; 

проведение экскурсий, 

трудовых акции,

 сюжетно- 

ролевых экономиче-

ских игр;  создание 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

внеурочные мероприя-

тия, такие как праздни-

ки   труда, 

ярмарки, конкурсы и 

т. д.,  занятия 

народными промысла-

ми, природоохрани-

тельная деятельность, 

работа в творческих и 

учебно- 
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 ресурсы, соблюдать порядок на рабочем ме-

сте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• Сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным де-

лам, умение осознанно проявлять инициати-

ву и дисциплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следовать разра-

ботанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• Готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени образова-

ния или профессиональному выбору в слу-

чае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотно-

сить свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, получать до-

полнительные знания и умения, необходи-

мые для профильного или профессиональ-

ного образования); 

• Бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

 Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных инсти-

тутов 

 Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически рабо-

тать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобще-

ние из разных источников. 

производственных ма-

стерских, деятельность 

школьных трудовых и 

творческих обществен-

ных объединений,   

 как под-

ростковых, так   и 

разновозрастных, как в 

учебное, так   и   в 

каникулярное  время, 

создание информаци-

онных проектов     

 — 

дайджестов, электрон-

ных и 

бумажных справочни-

ков, энциклопедий, ка-

талогов с 

приложением карт, 

схем, фотографий и др. 
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 содействовать в благоустройстве лицея  и её 

ближайшего окружения; 

• Общее знакомство с трудовым за-

конодательством; 

• Нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в образо-

вании и труде. 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 
культуры 

(эстетическое 

воспитание): 

• Ценностное отношение к прекрас-

ному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• Эстетическое восприятие 

предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить пре-

красное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• Представление об искусстве наро-

дов России. 

 Получают представления об эстети-

ческих идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России 

 Знакомятся с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественны-

ми промыслами 

 Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., об-

суждают прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического со-

держания. 

 Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках ху-

дожественного труда и в системе дополнительного 

образования. 

 Участвуют вместе с родителями в 

Изучение  учеб-

ных предметов эстети-

ческого  цикла: 

музыка, МХК,  ИЗО, 

технология, встречи с 

представителями твор-

ческих профессий, экс-

курсии     на 

художественные произ-

водства,     к 

памятникам зодчества и 

на  объекты 

современной архитек-

туры, ландшафтного 

дизайна и парковых ан-

самблей, знакомство с 

лучшими произведени-

ями искусства в музеях, 

на выставках, по репро-

дукциям, учебным

 фильмам; 
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  проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культур-

но-досуговых программ, включая посещение объ-

ектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ. 

внеклассные мероприя-

тия,   включая 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполните-

лей народной музыки, 

художественных ма-

стерских, театрализо-

ванных народных яр-

марок, фестивалей

 народного 

творчества, тематиче-

ских выставок, спек-

таклей, участие в дея-

тельности объединений 

дополнительного обра-

зования по направлени-

ям: 
интеллектуальное, спор-
тивное, эстетическое, 
гражданско-
патриотическое,  
социальное, эколого-
биологическое,  
культорологическое. 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся 

Система профориентационной работы с обучающимися направлена на: 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансии на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, социального 

педагога, других специалистов образовательной организации, а так же через сотрудниче-

ство с предприятиями, организациями, учреждениями профессионального образования, 

центром занятости населения, совместную деятельность обучающихся с родителями (за-

конными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультативной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии. 

МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»  ориентирован  на развитие личност-

ной ресурсности ребёнка, чему способствует реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ, таких как  «Вокальная студия», «Театр «Кто мы?». Воспитанники объеди-

нений дополнительного образования на занятиях получают возможность познакомиться с 

различными областями деятельности за рамками школьных предметов и курсов. 

Эффективным средством профессиональной ориентации обучающихся является си-

стема социальных практик, реализуемая в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янге-

ля». Она построена на основе внеурочной деятельности, в рамках которой учащийся при-

меряет на себя различные социальные роли: ведущий радиопередачи, инструктор, волон-

тер, журналист, актер, вожатый, программист, политик, исследователь, ученый и др. 

Профориентационное направление реализуется через различные формы индивидуальной 

и групповой работы: классные часы, экскурсии на предприятия, встречи со  специалиста-

ми (представителями предприятий города),   диагностика обучающихся на предмет склон-

ности профессиональных интересов и способностей, реализацию проектов: в 7 классах 

«Профессия в моей семье», в 10-11 классах «Практика в ВУЗе», предметные недели, уча-

стие в олимпиадах и конкурсах, участие в Днях открытых дверей СПО г.Ангарска (прово-

димых для будущих абитуриентов профпробах). 

http://dereksiz.org/issledovanie-vnutrennej-i-vneshnej-motivacii-ucheniya-studento.html
http://dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelenoj-rabote-obuchayu.html
http://dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelenoj-rabote-obuchayu.html
http://dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelenoj-rabote-obuchayu.html
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№ 
 

Класс 

 
Форма работы 

 

5 класс 

 

6класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

1. Классные часы  

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 
важны» 

 

«Я б в рабочие 

пошел…» 

 

«Радуга 

профессий» 

 

«Где учиться? 

Как учиться?» 

 

«Рынок труда: как 

заключить выгод-

ную сделку» 

2. Экскурсии Хлебозавод 

«Каравай» 

Фабрика моро-

женого 

«Ангария» 

Типография Воинская часть Центр занятости 

населения 

3. Социальные проекты «Все профессии важны» «Профессия в 
моей семье» 

«Профессия в современном мире» 

4. Предметные недели – ЭМЛ ЗОЖ, ЭМЛ химии и биологии, ЭМЛ истории и географии, ЭМЛ математики, ЭМЛ иностранного языка, 
ЭМЛ физики, ЭМЛ русского языка и литературы, ЭМЛ изо, черчения и технологии. 

5. Предметные олимпиады 

6. Дни открытых дверей в СПО По договоренности с образовательными учреждениями 

7. Образовательные выставки, ярмарки 
СПО и ВУЗов муниципального и реги-
онального уровня 

По дополнительному плану 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рам-

ках лицея, совместная деятельность с предприятиями, общественными орга-

низациями, в том числе с системой дополнительного образования 

 

Организация работы в системе социального воспитания обучающихся 

исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельно-

стью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятель-

ность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

лицея и укладом лицейской жизни. Организация социального воспитания обучаю-

щихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция лицея) включает: 

• создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-

ведения; 

• формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приорите-

тов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников лицея, представителей обществен-

ных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения лицейской  

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия лицейского социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, разви-

тия его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогиче-

ский коллектив лицея) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продук-

тивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для соци-

альной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формиро-

вания личности обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, инте-

рес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внелицеской, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведе-

ния; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с соци-

альным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении лицеской среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использова-

нием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека. 

Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценно-

стях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными со-

циальными статусами. 

Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными ор-

ганизациями, организациями дополнительного образования и т. д. способствует до-

стижению результатов социализации обучающихся. МАОУ « Ангарский лицей №2 

им. М.К. Янгеля» взаимодействует с общественными организациями и администра-

тивными органами, а также рядом других организаций. 

Взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного образования и ор-

ганизациями города осуществляется на основе заключенных договоров, совместных 

планов работы, а также в рамках планов работы учреждений. 

 

Учреждение/организация Нормативно-правовое 

обеспечение 

Предмет совместной дея-

тельности 

Детский сад №19  

 

Договор о  сотрудничестве Проведение творческих 

встреч, реализация про-

граммы преемственности 
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МУК «ЦБС» детская библиотека  

 

Договор о взаимодействии Конкурсы, совместные ме-

роприятия, формирование 

читательской компетентно-

сти 

МОУ дополнительного образования 

детей «Музей Часов» 

Договор о сотрудничестве  Занятость обучающихся, 

эстетическое воспитание  

МОУ дополнительного образования 

детей «Музей Победы» 

Договор о  сотрудничестве Организация совместных 

мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию уча-

щихся 

ЦРТДиЮ «Гармония» Договор о сотрудничестве 

 

 Занятость обучающихся, 

эстетическое воспитание, 

реализация программы вос-

питания и социализации ли-

цеистов  

Д/К «Энергетик» Договор о творческом со-

трудничестве 

Занятость обучающихся, эс-

тетическое воспитание, реа-

лизация программы воспи-

тания и социализации лице-

истов 

Д/К «Современник»  Договор о творческом со-

трудничестве 

Занятость обучающихся, эс-

тетическое воспитание, про-

ведение Дня Знаний, Вы-

пускного вечера 

Отдел по молодежной политике 

 

Договор о творческом со-

трудничестве 

Посещение театра, органи-

зация взаимодействия в 

рамках проектной деятель-

ности 

Общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных 

органов  

Договор  о взаимодействии Организация совместных 

мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию уча-

щихся  

МУК «Городская выставочный зал» Договор  о взаимодействии Организация  экскурсий, во-

влечение в ДО 

Молодежный центр «ЛИФТ» Договор о сотрудничестве Занятость обучающихся 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социаль-

ных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды лицея. Основными фор-

мами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся сред-

ствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные пер-

сонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать 

в 
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рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, насто-

ящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций,          моделирующих,          социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотруд-

ничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения но-

вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагоги-

ческой поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогаю-

щие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая обще-

ственная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотиче-

ских чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обществен-

ных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы лицеского са-

моуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют воз-

можность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета лицея; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общелицейского уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни лицея. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тра-

диционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельно-

сти, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
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значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов к формированию культуры безопасного поведения и здорового образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательно-

му и эмоциональному развитию обучающихся, достижению  планируемых  результатов  

освоения основной образовательной программы в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. 

Янгеля» разработана программа «Здоровье». 

Методологические  подходы  программы  формирования  здорового   образа жиз-

ни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих  установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих ре-

акций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно 

понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. Обязатель-

ным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  является  создание  в  школе условий для сохранения здоровья всех 

участников образовательного  процесса.  В  системе мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового 

и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здоро-

вого образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окру-

жающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемио-

логических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающе-

гося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки па-

губным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участни-

ку образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и  укреплять свое 

здоровье; 
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 создание условий для развития творческой, поисковой активности в позна-

нии себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся  на каж-

дой ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений са-

нитарно - гигиенических условий в лицее. 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности группи-

руется в три блока. 

Первый блок - просветительско-воспитательная деятельность: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влия-

ние неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  чис-

ле экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рацио-

нального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоак-

тивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспи-

тание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и по-

ступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористиче-

ских действий и опасных поведенческих действий в отношении  окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных техниче-

ских средств). 

 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обуча-

ющихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 
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 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения  в  командных  играх,  групповых  дискусси-

ях и процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание воле-

вых качеств обучающихся. 

Второй блок: гигиенически целесообразная организация образовательного 

процесса и применение здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование  положительной  мотивации  у   обучающихся,   медицинско-

го персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления; 

 реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне меро-

приятий по повышению двигательной активности, закаливанию,  охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хро-

нические заболевания; 

 повышение эффективности  системы  оздоровительных  мероприятий  за 

счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и  пра-

вил. 

 
 

среды; 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

 

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 рациональную организацию питания;

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, ак-

тивное включение в разнообразные виды спорта;

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.

Третий блок - оздоровительная и профилактическая деятельность: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку обучающихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата;

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения;
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 проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений;

 витаминопрофилактика;

 создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся.

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

В школе создана система работа по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Методическая работа 

Действия и мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Проведение  заседаний Наблюдательного совета и администрации лицея, администрации лицея и общелицейского родительского комитета по вопросам здоровье сбережения и формирования престижа здорового образа жизни В течение всего пе-

риода 

Директор 

Развитие системы мониторинга и 

оценки состояния здоровья обу-

чающихся для анализа   их физи-

ческого развития и 

физической подготовленности 

В течение всего пе-

риода 

Медицинский работник, 

учителя 

физической культуры 

Формирование и пополнение лицейского методического инструментария по 

здоровьесберегающим технологиям 

В течение всего пе-

риода 

Психологи лицея, учителя- 

предметники, классные  ру-

ководители 

Информирование о состоянии  субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья обучающихся и  условиях, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья 

Раз в полугодие Психологи лицея, медицин-

ские работники 

Проведение обще-

лицейских и классных  родитель-

ских  со-

браний по ак-

туализации ценности здоровья 

По плану работы ли-

цея 

Психологи лицея, медицин-

ские работники, классные 

руководители, администра-

ция, приглашенные специа-

листы 

Проведение педсоветов, семинаров 

по проблемам здоровьесбережения 

По плану работы ли-

цея 

Администрация, психологи 

лицея, медицинские 

работники, приглашенные 
специалисты 

 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды 

Действия и мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Неукоснительное соблюдение 

воздушно-теплового и светового режима в 
учебных помещениях 

В течении учебно-
го года 

Администрация ли-

цея, педагогиче-

ский коллектив 

Поддержка зеленой зоны в 
рекреациях, интерьерный дизайн 

В течении учебно-
го года 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 



364  

Контроль за соблюдением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня, направленных на 

преодоление гиподинамии 

    В течении 

учебного 

года 

Психолог лицея, 

медицинский ра-

ботник 

Создание благоприятного 
психологического климата в классах 

Постоянно Педагогический 
коллектив, 
психолог 

Составление расписания уроков с 
учетом шкалы трудности предметов 

В течение учеб-
ного года 

Диспетчер лицея 

Соблюдение   адаптационного 

периода у обучающихся после 

продолжительных пропусков по болезни и 

временного освобождения от физкультуры 

Постоянно Медицинский ра-

ботник, учителя 

физической куль-

туры 

Сопровождение адаптационного 
периода обучающихся 5-х и 7-х классов

 и вновь прибывших обучающихся к 

новым образовательным условиям 

В течение учеб-
ного года 

Педагогический 
коллектив, 
психолог 

3. Профилактика и оздоровление 

Действия и мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Регулярное прохождение 
диспансеризации обучающимися 

Ежегодно Медицинские 
работнике 

Индивидуализация спортивных 
нагрузок детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

Постоянно Учителя 
физической куль-

туры 

Совершенствование организации 
санитарно-гигиенического  и 
противоэпидемиологического режима 

Постоянно Зам. директора по 
АХР 

Проведение мероприятий по 
вакцинации детей и подростков 

В течение всего 
периода 

Медицинские 
работнике 

Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения школьных 
форм патологии 

В течение всего 

периода 

Медицинские ра-

ботнике 

Регулярное проведение лечебной 

физкультуры для детей, имеющих патологию 

По расписанию Учителя 
физической куль-

туры 

4. Благоприятный двигательный режим 

Действия и мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Введение в программу физического 

воспитания нетрадиционных видов 
оздоровительной деятельности 

В течение всего 

периода 

Учителя физи-

ческой 
культуры 

Обучение навыкам самоконтроля и са-

модиагностики 

Постоянно Учителя физи-

ческой 
культуры 

Регулярное проведение соревнований 

по видам спорта, товарищеских встреч, турни-

ров, фестивалей, дней здоровья, 
подвижных перемен 

По плану 

спортивных 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Подготовка и участие школьных 

команд по различным  видам спорта в 

городской спартакиаде школьников 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 
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Организация спортивных секций, 

групп здоровья 

Начало учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Презентация новых форм и способов 

формирования престижа здорового образа 

жизни 

Постоянно Психолог, меди-

цинский работ-

ник, учителя фи-

зической 

культуры и ОБЖ 

5. Медико-педагогический контроль 

Действия и мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Установление показаний и 
противопоказаний к занятиям физкультурой 

Один раз в год Медицинский 
работник 

Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортивных 
мероприятий 

Медицинский ра-

ботник 

Профилактика спортивного 

травматизма на уроках физкультуры и 

соревнованиях 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Санитарный контроль мест и условий 
проведения занятий и соревнований 

Постоянно Зам. директора по 
АХР 

Лечебные мероприятия По мере 
необходимости 

Медицинский 
работник 

Вакцинация и витаминизация детей и 
подростков 

Регулярно Медицинский 
работник 

Санитарно-просветительная работа Регулярно Зам. директора по 
БЖ 

Взаимодействие с педагогическим 
коллективом и родителями 

По мере 
необходимости 

Медицинский 
работник 

Индивидуальная и групповая 
коррекция психомоторных расстройств 

По мере 
необходимости 

Психологи 

Применение методов релаксации По мере 
необходимости 

Психологи 

Психологические занятия, индивиду-

альные консультации, 

развитие навыков по восстановлению 

благоприятного 

эмоционального состояния (по 

запросу). 

В течение года Психологи 

6. Просветительская работа 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Профилактическая 

программа «Полезные при-

вычки» 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья 

других людей для самореализации каждой 

личности, и о вреде, который можно нанести здоро-

вью различными действиями; 
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Психолого-

педагогический лекторий для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене лицея» 

Повышена психологическая компетенция в во-
просах переживаемого детьми периода, пред-
ставления об ответственности и совмест-
ном решении с ребенком проблемных ситуаций 
(дать рекомендации). 

Встречи со 
специалистами и представителя 

компаний, пропагандиру-

ющих здоровый образ жизни и 

правила гигиены 

Формирование знаний о необходимости со-

блюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

                                          

7.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Физкультминутки во время 
уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 
восприятия дальнейшей информации 

День здоровья, месячник 
здоровья 

Привлечение обучающихся и родителей 
к занятиям спортом 

Лицейские спартакиады, 

соревнования по основным видам 

спорта 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

Спортивные праздники 
 

Воспитание  потребности  и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе 

 

8.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Проведение классных часов в рамках 

10-и часовой программы по ПДД  

Снизить процент нарушений ПДД обучающимися 

лицея 

Проведение профилактических бесед 

на курсовых собраниях, линейках 

Снизить процент нарушений ПДД обучающимися 

лицея 

Проведение профилактических бесед 
инспекторами  ГИБДД 

Снизить процент нарушений ПДД обучающимися 
лицея 

Проведение тематических акций по 
профилактике ДДТ 

Привлечь внимание к профилактике детского 
травматизма родителей, жителей г.Ангарска 

Участие в работе Ассоциация юных 

инспекторов дорожного движения Ир-

кутской области «Зеленая волна» на 

базе МБОУ «СОШ №20»                         

Формирование у обучающихся навыков безопас-

ного поведения на улицах в различных ситуациях 
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Результаты освоения программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесбе-

регающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обу-

чающимся;

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний;

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направ-

лениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся  в  поведении обу-

чающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния собственных возможностей;

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;

 знаний о современных угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-

требления наркотиков и других  психоактивных  веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения;

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рис-

ков, представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики;

 повышения внимания лицеистов и их родителей к вопросам здоровья, пита-

ния, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности

Мониторинг: 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, 

является школьный психолого-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося;

 оказание специалистами лицея помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния);

 организация  системы  профессиональной   деятельности   всех специали-

стов, направленной на создание социально-психологических условий для успешного обу-

чения детей и подростков;

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специ-

алисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, 
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осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года)

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий;

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный инте-

рес);

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе;

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

2.3.8. Описание деятельности лицея в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования 
 

Модуль Содержание деятельности 

Экологически без-

опасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работ-

ников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

обучающихся 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по инди-

видуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 
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Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

• полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модуль-

ных образовательных 

программ 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

праздников и т. п.; 
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 
родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуаль-

ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознан-

но выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого ком-

плекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

              Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-

ных
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индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоцио-

нальным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучаю-

щиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психоло-

гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич-

ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто-

рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
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своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать  и контролиро-

вать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здоро-

вого образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адек-

ватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со-

стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведе-

нии, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятель-

ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными фор-

мами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером. 

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся реализует стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и актив-

ное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизнен-

ной позиции обучающихся в МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение процедуры награждения лицеистов проводится на итоговых линейках в 

присутствии значительного числа обучающихся и их родителей);

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, спе-

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции 

(грамоты и благодарственные письма с гербом лицея);

 прозрачность правил поощрения (награждение проводится на основании по-

ложения о поощрениях обучающихся);

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование как 

индивидуальных наград, так и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В лицее создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фе-

стивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. Достижения обучаю-

щихся в области творчества и спорта отражены на лицеистов в процессе духовно-

нравственного развития осуществляется с помощью фиксирования, накопления и оцени-

вания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного 

развития. 
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В конце 4 и 9 классов классными руководителями выстраивается рейтинг обуча-

ющихся, который показывает уровень их личностных достижений (технология «Портфо-

лио»). Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие 

в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и лицея. Каждый вид де-

ятельности оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шка-

ле. 

Согласно положению о поощрениях обучающиеся лицея поощряются за: 

 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях;

 общественно-полезную деятельность. 

                       Лицей применяет следующие виды поощрений:

 объявление благодарности;

 награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом;

 награждение Благодарственным письмом родителей обучающихся;

Поощрения применяются директором по представлению педагогического со-

вета, заместителей директора, классного руководителя, председателя Совета лицеистов, а 

также в соответствии с положениями о проводимых в лицее конкурсах, предметных 

олимпиадах и соревнованиях и объявляются в приказе по лицею. Поощрения применяют-

ся в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей, ра-

ботников лицея, публикуются в лицейской печати, на сайте лицея. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающих-

ся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Показатели Где представлены (ВСОКО) 

-уровень информированности 
педагогов о состоянии здоровья обучающих-
ся (заболевания, ограничения по здоровью), 
в том числе фиксация динамики здо-
ровья обучающихся, уровень информиро-
ванности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культу-
рой; 

п.1.5.1 
Количество и % пропусков уроков 
обучающимися по болезни по уровням 
образования 
П.1.5.2 
Динамика состояния здоровья обучающихся 
по 
уровням образования 
 

-степень  конкретности и 
измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, учениче-
ском 
классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состоя-
ния 
здоровья отдельных категорий обучающих-
ся; 

П.1.5.3 
Распределение обучающихся по уровню 
физического развития, группам здоровья, 
группам физической культуры. 
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-реалистичность количества и достаточ-

ность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учеб-

но- воспитательного процесса и образова-

тельной среды, организации  физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, форми-

рованию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального 

режима дня и отдыха, тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающих-

ся, здорового и безопасного образа 
жизни; 

П.1.5.4 
Регулярность и качество профилактиче-

ских мероприятий 
П.2.6.1 
Организация профилактической работы 

-уровень безопасности для обучающихся 

среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность ме-

роприятий; 

П.3.8.1 
Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, анти-

террористической - защищенности требова-

ниям нормативных документов. 
П.3.8.2 

Количество и % случаев травматизма в 

лицее П.3.8.4 
Готовность лицея к учебному году. 

-согласованность мероприятий, обеспечи-

вающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного об-

раза жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации ме-

роприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и 
др. 

П.3.8.3 
% обучающихся и родителей, положитель-

но оценивающих организацию безопасно-

сти обучения в лицее. 
Совместные планы работы с профильными 
организациями 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся 

-уровень информированности 
педагогов (прежде всего классных руково-

дителей) о состоянии межличностных от-

ношений в сообществах обучающихся (спе-

цифические проблемы межличностных от-

ношений школьников, обусловленные осо-

бенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стиля-

ми педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фик-

сации динамики о состоянии межличност-

ных отношений в ученических классах; 

П.3.7 
% обучающихся, родителей и педагогов, 

положительно оценивающих психологиче-

ское сопровождение и психологический 

климат в лицее 



374  

-степень конкретности и измеримости задач     

по обеспечению  в образователь-

ной организации   позитивных 

 межличностных отношений  

 обучающихся,  уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в обра-

зовательной  организации, учениче-

ском классе,   учебной группе, 

 уровень 
дифференциации работы  исходя  из соци-
ально- 
психологического статуса отдельных кате-
горий 
обучающихся; 

П.2.6.1 
Организация профилактической работы 

-состояние межличностных 
отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, 
враждебные); 

Социометрия (ежегодно в начале учебного 

года) 

-реалистичность количества и достаточ-

ность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недо-

пущение притеснение  одними деть-

ми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микро-группами, между обучаю-

щимися и учителями, обеспечение в груп-

пах обучающихся атмосферы  снисходи-

тельности,  терпимости друг к другу (те-

матика, форма и содержание которых адек-

ватны задачам обеспечения позитивных 

 межличностных   отношений 
обучающихся); 

П.1.3.7 
% обучающихся, участвующих в учениче-

ском самоуправлении. 

 

 

Анализ реализации плана воспитатель-

ной работы за учебный год 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования 

-уровень информированности 
педагогов об особенностях содержания об-

разования в реализуемой образовательной 

программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержа-

ния образования, уровень информирован-

ности о динамике академических достиже-

ний обучающихся, о типичных и персо-

нальных трудностях в освоении образова-

тельной программы; 

П.1.1.1 
Успеваемость и качество знаний по всем 

предметам учебного плана лицея на каждом 

уровне образования. 
П.1.1.2 
Качество освоения содержания учебных 

программ по английскому  языку обучаю-

щимися 4-х классов 
П.1.1.3 
Успеваемость и качество знаний по старто-

вым, тематическим, итоговым контрольным 

работам 
на каждом уровне образования. 
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-степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении про-

граммобщего и  дополнительного об-

разования, уровень обусловленности задач 

анализом  ситуации  в   образователь-

ной организации,   ученическом клас-

се, учебной группе,  уровень диф-

ференциации  работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

П.2.1.1 
Полнота реализации учебных планов и рабо-

чих программ по учебным предметам. 
П.2.2.1 
Полнота реализации планов внеурочной дея-

тельности и программ внеурочной деятель-

ности 
П.2.4.1 
Соответствие организации учебных занятий 
современным требованиям 

-реалистичность количества и достаточ-

ность мероприятий направленных на обес-

печение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении   академических  достиже-

ний одаренных обучающихся,  преодоле-

нии трудностей  в освоении 

 содержания образования, обеспече-

ние образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны за-

дачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного обра-

зования); 

П.1.4.1 
Количество и % обучающихся, при-

нявших участие в предметных олим-

пиадах разного уровня. 

Количество и % обучающихся, победите-

лей и призеров, предметных олимпиад 

разного уровня. 

Количество и % обучающихся, при-

нявших участие в конкурсах разного 

уровня. 

Количество и % обучающихся, победите-

лей и призеров, конкурсов разного уров-

ня. 

Количество и % обучающихся, принявших 

участие в соревнованиях разного уровня. 

Количество и % обучающихся, победителей 

и 
призеров, соревнований разного уровня. 

 П.2.3.1 
Соответствие качества дополнительных об-

разовательных услуг запросам родителей и 

обучающихся 
П.2.3.2 
Количество и % обучающихся, занятых до-

полнительным образованием (по конкрет-

ным программам) 
П.2.3.3 
Результативность предоставляе-

мых дополнительных образовательных 

услуг (наличие победителей конкурсов, со-

ревнований 
и т.п.). 

-согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного   образования с 

учителями  предметниками  и родителя-

ми обучающихся;  вовлечение роди-

телей в деятельность  по обеспече-

нию успеха обучающихся в  освоению

 образовательной 
программы основного общего образования 

П.3.9.1 
% родителей, участвующих в рабо-

те родительских комитетов. 
П.3.5 
% обучающихся и родителей, положитель-

но оценивающих санитарно - гигиенические 

и эстетические условия. 
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Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа России 
-уровень информированности 
педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности,  формирова-

ния экологической культуры,  уро-

вень информированности об общественной 
самоорганизации класса; 

П.2.6.1 
Степень вовлеченности педагогического 

коллектива и родителей в воспитательный 

процесс 

-степень конкретности и измеримости задач

 патриотического, гражданского, экологи-

ческого   воспитания,    уро-

вень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации  в  образова-

тельной  организации, ученическом

 классе, учебной  группе; при форму-

лировке   задач  учтены   возраст-

ные особенности, традиции образова-

тельной организации, специфика класса; 

П.2.6.1 
Участие классов и лицея в мероприятиях 

разных уровней. 

Уровень социальной активности обучаю-

щихся. Уровень активности ученических 

коллективов. 

-реалистичность количества и достаточ-

ность мероприятий (тематика, форма и со-

держание которых адекватны  за-

дачам патриотического, гражданского,

 трудового, экологического воспитания обу-

чающихся) 

П.2.6.1 
Охват обучающихся деятельностью, соот-

ветствующей их интересам и потребностям. 

-согласованность мероприятий патриотиче-

ского гражданского,   трудового, 

экологического  воспитания  с 

 родителями обучающихся, привлечение

 к организации мероприятий профильных

 организаций родителей, общественности и 

др. 

П.2.5.1 
Статистические данные о запросах и 

пожеланиях обучающихся и родителей. 

П.2.6.1 
% обучающихся и родителей, положительно 
оценивающих воспитательную работу в ли-
цее. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации направлен на отслеживание индивидуального и коллективного прогресса 

обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, которыми образовательная 

организация руководствуется при разработке своего главного стратегического докумен-

та – основной образовательной программы. 

Критерии Показатели Методики Где 
фиксируются 

Охват внеурочной 
деятельностью 

Занятость обучающихся 
во 
внеурочное время 

Сводная таблица ВСОКО 

Состояние преступ-

ности 

Отсутствие правонару-

шений и 
отсева обучающихся 

Количество обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в 
КДН и ЗП 

ВСОКО 
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Уровень воспитан-

ности 

1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным цен-

ностям 

2. Демонстрация 

знаний этикета и дело-

вого общения; 

3. Овладение 

социальными навыками 

Сводная таблица по 

классам 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1. Освоение обучаю-

щимися образователь-

ной программы 

2. Развитость 

мышления 

3. Познавательная 

активность обучаю-

щихся 

4.Сформированность 

учебной деятельности 

1. Уровень качества 

обученности обучаю-

щихся 

2. Статистический 

анализ текущей и ито-

говой успеваемости 

3. Методики изучения 

развития познаватель-

ных процессов личности 

ребенка 

4. Педагогическое 

наблюдение 

ВСОКО 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала лично-

сти выпускника 

1. Коммуникабельность 
2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся 

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и са-

мооценки обучающих-

ся. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Сформированность 

нравственного по-

тенциала 

1. Нравственная 

направленность лично-

сти 

2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, лицею, себе, 

природе, труду. 

1. Духовно- нравствен-

ное развитие 

и воспитание обучаю-

щихся 

«Книга моих 

размышлений» автор 

А.А.Логинова 

2. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем  о 

жизненном опыте" 

3."Недописанный те-

зис", "Ситуация 

свободного выбора" 
4. Метод ранжирования 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 
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Сформированность 

физического потен-

циала 

1. Состояние здоровья 
2. Развитость 

физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника лицея 

2. Развитость 

физических качеств 

личности 

3. Статистический 

медицинский анализ со-

стояния здоровья уче-

ника 

4. Выполнение 

контрольных нормати-

вов по проверке разви-

тия физических 

качеств 

5. Отсутствие вредных 
привычек 

ВСОКО 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

1. Развитость чувства 

прекрасного 

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

1. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик" 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Результативность 

участия в 

муниципальных и 

региональный меро-

приятиях 

Имидж лицея Сводная таблица 

участия обучающихся в 

муниципальных  и 

региональных 

мероприятиях 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Оценка микрокли-

мата в 

образовательной ор-

ганизации 

1. Характер  отношений 

между участниками 

учебно- воспитательно-

го процесса 

2. Единые требования 

педагогов и родителей 

к ребенку. 

3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях. 

4. Нравственные 
ценности. 

5. Создание 

благоприятного психо-

логического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика   С.М. 

Петровой «Пословицы» 

Методика  М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика   Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности пе-

дагогов жизнедеятель-

ностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика  А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности ро-

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 
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  дителей жизнедеятель-

ностью в 

образовательном учре-

ждении». 

Методика  Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятель-

ностью в образо-

вательном учрежде-

нии». 

Методика  А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

подростков жизнедея-

тельностью в образо-

вательном учрежде-

нии». 

Анкета для 

старшеклассников. 

 

Сформированность 

общелицеского кол-

лектива 

1. Состояние 

эмоционально- психо-

логических отношений

  в 

коллективе 2. 
Развитость самоуправле-

ния 

3. Сформированность 

совместной деятельно-

сти . 

1. Анкетирование; 
2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправле-

ния  в 

ученическом коллекти-

ве» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся лицеской 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная 

методика  «Изучения 

удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятель-

ностью образовательно-

го учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика 

«Социально- психологи-

ческая самоаттестация 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 



380  

  коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши 

отношения" 

 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей жизнедея-

тельностью лицея 

1. Комфортность 

ребенка в школе 

2. Эмоционально- 

психологическое поло-

жение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося  лицеской 

жизнью" 

2. Методики "Наши 

отношения", "Психоло-

гическая атмосфера 

 в коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя 

школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

ВСОКО 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности 

1. Рост познавательной 

активности обучаю-

щихся. 

2. Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

3. Расширение 

кругозора обучающих-

ся. 

4. Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

5. Самоопределение 

после окончания лицея. 

Анализ результативно-

сти участия во внеклас-

сной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов  и 

направленности подрост-

ков». 

Анкета «Интересы и 

досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков». 

Анкета 
«Познавательные по-

требности подростка».

 Методика 

Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном соци-

уме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-

да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-

образованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное от-

ношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци-

альных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучаю-

щиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продук-

тивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отно-

шения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 
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ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выражаемое в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно-значимой ценности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (далее- Программа) разработана в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния и  

направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся с ОВЗ в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся с ОВЗ к социуму;  

 создание в общеобразовательном учреждении условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

 

Направления деятельности:  
1. Формирование нормативно-правовой базы. Создание организационно- педаго-

гических условий обучения: организация индивидуального обучения на дому и интегри-
рованного в общеобразовательных классах.  

2. Методическое сопровождение: обучение педагогов методам коррекционно- 
развивающего работы; создание и освоение учебно-методического материала для коррек-

ционной работы.  
3. Создание информационных условий: разработка диагностических материалов 

для проведения психологических, педагогических исследований и контроля; использова-

ние новых информационных технологий.  
4. Формирование коррекционно-развивающей среды и создание благоприятного 

психологического климата.  
 

2.4.1 Цели  и задачи коррекционной работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья  (далее- с ОВЗ) на уровне основного общего образо-

вания 
 

Цель Программы:  коррекция недостатков психического и (или) физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освое-
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нии основной образовательной программы основного общего образования,оказание по-

мощи и поддержки детям данной категории.  
Задачи Программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-
го ребёнка;  

 создание условий, способствующих освоению обучающихся с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образова-
тельном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического раз-
вития, индивидуальных возможностей детей;  

 разработка и реализация индивидуальных психологических маршрутов сопро-

вождения, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 
обучающихся с ОВЗ, сопровождаемые оказанием эмоциональной и регулирующей, орга-

низующей и обучающей, направляющей и стимулирующей поддержкой и помощью педа-

гога-психолога МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ;  

 оказание консультативной и методической помощи  

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы:  
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.  
2. Системность. Принцип обеспечивает единство психологической диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей психологического 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а так-

же всесторонний многоуровневый, комплексный подход специалистов различного профи-

ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения психологической проблемы 

или определения подхода к её решению.  
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 
 5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образовательные учре-
ждения, защищать законные права и интересы детей.  

6. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на сти-
мулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельно-
сти, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, 

а не только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач.  
7. Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как уси-

ление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и математического 

циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное 
развитие ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного и художественно- 

эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей.  
 

2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-
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ных направлений работы 

 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-
ное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ОВЗ уровня психологического развития, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психиче-

ском развитии обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; спо-
собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-
лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  
 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-
тации;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

ОВЗ, выявление их резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 

ОВЗ;  

 системный контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития детей-инвалидов коррекционных методик, ме-

тодов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми; 

  составление индивидуальных и групповых маршрутов или индивидуальное 

психологическое сопровождение для детей с выявленными проблемами и отклонениями в 

психологическом развитии;  

 организация и проведение психологом индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения.  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии;  



385  

 коррекцию и развитие психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающихся с ОВЗ единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование психологом педагогов по выбору индивидуально- ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с детьми-инвалидами;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов обучения детей с ОВЗ.  
 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психологи-
ческого сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений, родительских собраний, тренингов для 

педагогов по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с 

ОВЗ 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-
ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-
ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программ-
но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 
и процесс специального сопровождения обучающихся с ОВЗ при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка.  
  

 Мониторинг динамики развития и успешности освоения ООП ООО обучающи-
мися с ОВЗ охватывает: 
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Уровень воспитан-

ности 

4. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным цен-

ностям 

5. Демонстрация 

знаний этикета и дело-

вого общения; 

6. Овладение 

социальными навыками 

Сводная таблица по 

классам 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

4. Освоение обучаю-

щимися образователь-

ной программы 

5. Развитость 

мышления 

6. Познавательная 

активность обучаю-

щихся 

4.Сформированность 

учебной деятельности 

5. Уровень качества 

обученности обучаю-

щихся 

6. Статистический 

анализ текущей и ито-

говой успеваемости 

7. Методики изучения 

развития познаватель-

ных процессов личности 

ребенка 

8. Педагогическое 

наблюдение 

ВСОКО 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала лично-

сти выпускника 

4. Коммуникабельность 
5. Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся 

6. Знание этикета 

поведения 

4. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

5. Методы экспертной 

оценки педагогов и са-

мооценки обучающих-

ся. 

6. Педагогическое 

наблюдение. 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Сформированность 

нравственного по-

тенциала 

3. Нравственная 

направленность лично-

сти 

4. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, лицею, себе, 

природе, труду. 

3. Духовно- нравствен-

ное развитие 

и воспитание обучаю-

щихся 

«Книга моих 

размышлений» автор 

А.А.Логинова 

4. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем  о 

жизненном опыте" 

3."Недописанный те-

зис", "Ситуация 

свободного выбора" 
4. Метод ранжирования 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 
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Сформированность 

физического потен-

циала 

3. Состояние здоровья 
4. Развитость 

физических качеств 

личности 

6. Состояние здоровья 

выпускника лицея 

7. Развитость 

физических качеств 

личности 

8. Статистический 

медицинский анализ со-

стояния здоровья уче-

ника 

9. Выполнение 

контрольных нормати-

вов по проверке разви-

тия физических 

качеств 

10. Отсутствие вредных 
привычек 

ВСОКО 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

3. Развитость чувства 

прекрасного 

4. Сформированность 

других эстетических 

чувств 

1. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик" 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Результативность 

участия в 

муниципальных и 

региональный меро-

приятиях 

Имидж лицея Сводная таблица 

участия обучающихся в 

муниципальных  и 

региональных 

мероприятиях 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

Оценка микрокли-

мата в 

образовательной ор-

ганизации 

6. Характер  отношений 

между участниками 

учебно- воспитательно-

го процесса 

7. Единые требования 

педагогов и родителей 

к ребенку. 

8. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях. 

9. Нравственные 
ценности. 

10. Создание 

благоприятного психо-

логического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика   С.М. 

Петровой «Пословицы» 

Методика  М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика   Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности пе-

дагогов жизнедеятель-

ностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика  А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности ро-

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 
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  дителей жизнедеятель-

ностью в 

образовательном учре-

ждении». 

Методика  Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятель-

ностью в образо-

вательном учрежде-

нии». 

Методика  А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

подростков жизнедея-

тельностью в образо-

вательном учрежде-

нии». 

Анкета для 

старшеклассников. 

 



 

  коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши 

отношения" 

 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей жизнедея-

тельностью лицея 

3. Комфортность 

ребенка в школе 

4. Эмоционально- 

психологическое поло-

жение ученика в 

школе (классе) 

6. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося  лицеской 

жизнью" 

7. Методики "Наши 

отношения", "Психоло-

гическая атмосфера 

 в коллективе" 

8. Анкета "Ты и твоя 
школа" 

9. Социометрия 

10. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

ВСОКО 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности 

6. Рост познавательной 

активности обучаю-

щихся. 

7. Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

8. Расширение 

кругозора обучающих-

ся. 

9. Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

10. Самоопределение 

после окончания лицея. 

Анализ результативно-

сти участия во внеклас-

сной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов  и 

направленности подрост-

ков». 

Анкета «Интересы и 

досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков». 

Анкета 
«Познавательные по-

требности подростка».

 Методика 

Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

Программа 

мониторинга 

личностного 

развития 

 

 

2.4.4 Механизм взаимодействия и планируемые результаты коррекционной 

работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие учителей основного общего образования и педагога-психолога обра-

зовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему помощи пси-



 

холога;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление маршрутов индивидуального сопровождения, коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор-

ганизациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся 

с ОВЗ; 

  сотрудничество со средствами массовой информации, с городской Ассоциацией психологов, 

с городским Медико-психологическим центром, с ВУЗами, которые готовят психологические и 

педагогические кадры; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Ожидаемые результаты: заметная положительная динамика в обучении и социализации обуча-

ющихся с ОВЗ, через четко планируемую деятельность педагогического коллектива.  

Формы организации коррекционно-развивающего обучения: интегрированное обучение в об-

щеобразовательных классах; индивидуальное обучение на дому.  

 

 

Модуль 1. «Коррекция недостатков и поддержка обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей»  
 

В рамках данного модуля коррекционная работа ведется в четырех направлениях: 
1. Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с 
ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи.  

         
      Психолого-педагогическая диагностика  

 

Задачи Планируемые ре-

зультаты  

 

Виды и фор-

мы деятельно-

сти, меропри-
ятия  

Ответственные 

Первичная диа-
гностика для 

выявления 
«группы риска» 

Создание банка 
данных учащихся, 

нуждающихся в 
специализиро-

ванной помощи. 

Формирование 
характеристики 

образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, пе-
дагогическое и 

психологическое 
обследование; Бе-

седы с родителями 

и педагогами 

Классный руко-
водитель  

Педагог- психо-
лог Социальный 

педагог  

Медицинский 
работник 

Углубленная 

диагностика 
обучающихся с 

ОВЗ 

Получение объек-

тивных сведений 
об учащемся на 

основании диа-
гностической ин-

Заполнение диа-

гностических до-
кументов 

Педагог- психо-

лог  



 

формации специ-
алистов разного 

профиля 

 
Социально – педагогическая диагностика 

 

Задачи Планируемые ре-

зультаты  

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Ответственные 

Определить уро-

вень организо-
ванности ребен-

ка, особенности 

эмоционально- 
волевой и лич-

ностной сферы; 
уровень знаний 

по предметам 

Получение объ-

ективной инфор-
мации об органи-

зованности ре-

бенка, умении 
учиться, особен-

ности личности, 
уровню знаний 

по предметам. 
Выявление нару-

шений в поведе-
нии (гиперактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-
вость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 
время занятий, 

беседа с родите-

лями. Составле-
ние характери-

стики. 

Классный руко-

водитель  
Педагог- психо-

лог Социальный 

педагог  
Учитель- пред-

метник  
 

 

 
 

2. Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- лич-

ностной сфере обучающихся с ОВЗ.  
 

Психолого-педагогическая  работа 
 

Задачи Планируемые 
результаты  

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия  

Ответственные 

Обеспечить пе-
дагогическое 

сопровождение 
обучающихся с 

ОВЗ 

Планы, про-
граммы 

Разработать ин-
дивидуальную 

программу по 
предмету. Раз-

работать воспи-

тательную про-
грамму работы с 

классом 

Учитель- предметник  
Классный руководи-

тель 

Обеспечить пси-

хологическое и 
социальное со-

провождение 

обучающихся с 
ОВЗ 

Позитивная ди-

намика развива-
емых парамет-

ров 

1. Проведение 

индивидуальных 
коррекционных 

занятий. 2. От-

слеживание ди-
намики развития 

ребенка. 

Педагог- психолог 

 Создание усло-

вий для сохра-

Отсутствие 

негативной ди-

Учитель- предметник 

 Классный руководи-



 

нения и укреп-
ления здоровья 

обучающихся с 
ОВЗ 

намики разви-
ваемых пара-

метров 

тель  
Педагог- психолог 

Социальный педагог 
 Зам. директора по 

УВР 

 
Профилактическая работа 

 

Задачи Планируе-
мые резуль-

таты  
 

Виды и формы дея-
тельности, мероприя-

тия 

Ответствен-
ные 

Создание 

условий для 
сохранения и 

укрепления 
здоровья 

обучающихся 
с ОВЗ 

Отсутствие 

негативной 
динамики 

развиваемых 
параметров 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-
нологий в образова-

тельный процесс. Ор-
ганизация и проведе-

ние мероприятий, 
направленных на со-

хранение, профилак-
тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового и безопас-
ного образа жизни.  

 

Учитель- пред-

метник  
Классный руково-

дитель  
Педагог- психолог 

Социальный педа-
гог 

 Зам. директора по 
УВР 

 

                   3. Консультативное направление 
 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-
ции обучающихся.  

Задачи Планируемые 
результаты  

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия  

Ответственные 

Консультирование 
педагогов 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 
др. материалы 

Индивидуальные, 
групповые, тема-

тические кон-
сультации 

Социальный 
педагог  

Педагог – пси-
холог  

Зам. директора 
по УВР 

Консультирование 

учащихся по вы-
явленных пробле-

мам, оказание 
превентивной по-

мощи 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и 

др. материалы  

Индивидуальные, 

тематические 
консультации 

Социальный 

педагог  
Педагог – пси-

холог 

Консультирование 
родителей 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 
др. материалы 

Индивидуальные, 
групповые, тема-

тические кон-
сультации 

Педагог – пси-
холог  

Социальный 
педагог  

Зам. директора 
по УВР 

 



 

 
                  4.Информационно–просветительская работа 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Задачи Планируемые 

результаты  
 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия  

Ответственные 

Информирование 
родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-
дицинским, со-

циальным, пра-
вовым и другим 

вопросам 

Организация 
работы семи-

наров, тре-

нингов, роди-
тельских со-

браний 

Информационные 
мероприятия 

Социальный 
педагог  

Педагог – пси-

холог  
Специалисты 

программы 
«Выбор» Спе-

циалисты 
МПЦ 

Психолого- пе-

дагогическое 
просвещение пе-

дагогических ра-
ботников по во-

просам развития, 
обучения и вос-

питания данной 
категории детей 

Организация 

методических 
мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты 

ПМПк  
Социальный 

педагог  
Специалисты 

программы 
«Выбор» Спе-

циалисты 
МПЦ  

Педагог – пси-

холог 

 

Планируемые результаты  
1. Своевременное составление базы обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей.  

2. Система взаимодействия лицея с учреждениями здравоохранения, социальной 
защиты, родителями (законными представителями) по выявлению обучающихся с ОВЗ с 

трудностями в адаптации.  
3. Успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям образовательной среды 

школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающихся с ОВЗ.  
4. Система мониторинга успешности освоения обучающихся с ОВЗ основной об-

разовательной программы основного общего образования.  
5. Созданные в общеобразовательном учреждении условия воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
 6. Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и со-

циального взаимодействия, формирование жизненно значимых компетенций.  

7. Достижение обучающихся с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с ООП ООО.  

 

Модуль 2. «Преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ»  
При организации обучения обучающихся с ОВЗ администрация МАОУ «Ангар-

ский лицей №2 им. М.К. Янгеля» ставит следующие задачи перед коллективом:  
- оказание необходимой коррекционно–педагогической поддержки обучающимся 

с ОВЗ испытывающим трудности в усвоении основной общеобразовательной программы 

обучения;  
- обучение родителей (законных представителей, заменяющих их) педагогическим 



 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам обучения и воспита-
ния, оказания им психологической поддержки.  

 
Задачи, стоящие перед педагогами:  

- осуществление образования обучающихся с ОВЗ на основе государственных 
общеобразовательных программ с учетом индивидуальных особенностей учащихся;  

- на основе образовательной программы и индивидуальных возможностей каждо-

го ребенка с особенностями в развитии составлять и обсуждать индивидуальную про-
грамму развития и обучения, что позволит каждому ребенку развиваться и обучаться в 

своем персональном темпе.  
 

Программа деятельности учителя-предметника с испытывающими трудно-

сти в обучении обучающихся с ОВЗ с ОВЗ и его родителями 

1. Проводить диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 
обучающихся с ОВЗ. 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индиви-

дуальный и др.) для объективности результата. 
3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их 
исправить.  

4. Комментировать оценку обучающихся с ОВЗ (необходимо отмечать недостат-
ки, чтобы обучающийся мог их устранять в дальнейшем) 

5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе кон-
трольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий 

обучающийся с ОВЗ должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 
7. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя 

или непосредственно родителей обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается 
скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

8. Учитель не должен снижать оценку обучающимся с ОВЗ за плохое поведение 
на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

9. При проведении целенаправленной индивидуальной работы с обучающимся по 
устранению неуспеваемости  и отсутствии положительного результата учитель доклады-

вает администрации лицея о низкой успеваемости обучающегося с ОВЗ и о проделанной 
работе. 

 

Программа деятельности классного руководителя 
1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости обучающих-

ся с ОВЗ через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, соци-
альному педагогу (методы работы: анкетирование учащихся, родителей, собеседование), 

учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  
• пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине)  

• недостаточная домашняя подготовка  
• низкие способности  

• нежелание учиться  

• недостаточная работа на уроке  
• необъективность выставления оценки на уроке  

• большой объем домашнего задания  
• высокий уровень сложности материала  

• другие причины  
2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, клас-

сный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, неуважительная). 
Уважительными причинами считаются:  

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не 



 

более 3-х дней; 
б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие; 
в) освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупрежде-

нием учителя-предметника или классного руководителя; 
г) по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОО) 

Неуважительными причинами считаются: 

а) пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждаю-
щих уважительную причину отсутствия учащегося; 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о про-
пуске уроков через запись в электронном дневнике (если случае единичный), через беседу 

с родителями (если пропуски неоднократные). 
3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания (п.2) 

или недостаточной работы на уроке (п.5) классный руководитель обязан провести профи-
лактическую работу с родителями ученика, обращаясь за помощью к социальному педаго-

гу или психологу в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

4. В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания класс-
ный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или обратиться к ди-

ректору ОО, заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема до-
машнего задания соответствующим нормам. 

5. В случае выполнения п. 1-5 и отсутствии положительного результата классный 
руководитель сообщает о данном обучающемся администрации лицея с ходатайством о 

проведении малого педсовета. 
 

 Программа деятельности обучающегося с ОВЗ 

1. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять 
учителю на проверку письменные задания. 

2. Обучающийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражне-
ний и заданий на уроке. 

3. Обучающийся, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной 
причины), обязан самостоятельно изучить учебный материал, в случае затруднения, он 

может обратиться к учителю за консультацией. 
 

Программа деятельности родителей 
1. Родители обязаны явиться в лицей по требованию педагога или классного руко-

водителя. 

2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания обучающе-
гося с ОВЗ и его посещение ОО 

3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного мате-
риала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в слу-

чае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим уважительным причинам. 
4. Родители имеют право посещать уроки и консультации, по которым обучаю-

щийся с ОВЗ показывает низкий результат. 
5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, социальному педагогу, администрации ОО 

 

Программа деятельности социально-психологической службы  

1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с целью выявле-
ния социальных проблем в освоении учебного материала обучающимся с ОВЗ 

2. При необходимости посетить квартиру обучающегося с ОВЗ , составить акт об-
следования. 

3. Держать на особом контроле посещение уроков испытывающими трудности в 
обучении обучающимися с ОВЗ, в случае систематических пропусков без уважительной 

причины и по решению малого педсовета обучающийся ставится на внутрилицейский 



 

контроль в следующей четверти, о чем родители информируются в обязательном порядке. 
4. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин низкой 

успеваемости обучающегося с ОВЗ лицейский психолог разрабатывает систему методик, 
определяющих причины низкой успеваемости ученика. 

5. Психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка  
6. О результатах диагностик психолог докладывает классному руководителю и 

администрации в виде аналитической справки. 

 

Программа деятельности администрации лицея. 

1. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с испы-
тывающими трудности в обучении обучающимися с ОВЗ. 

2 Администрация лицея  ведет следующую документацию: 
- положение о работе с испытывающими трудности в обучении обучающимися; 

- общий список слабоуспевающих обучающихся с ОВЗ; 
- отчёты учителей о работе с испытывающими трудности в обучении обучающи-

мися с ОВЗ. 

 
Планируемые результаты  

1. Ликвидация неуспеваемости. 
 2. Повышение уровня обученности обучающихся с ОВЗ.  

3. Повышение качества знаний обучающихся с ОВЗ.  
4. Повышение мотивации к учению.  

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

            Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

            Учебный план основного общего образования направлен  

- на реализацию принципа преемственности между начальным общим образованием и основным об-

щим образованием, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего об-

разования, их социального самоопределения и самообразования, 

- на реализацию принципа индивидуализации, обеспечивая индивидуальные 

потребности обучающихся в объеме и уровне изучения математики удовлетворение индивидуальных 

потребностей в углубленном изучении математики (структура классов: классы с углубленным изучени-

ем математики, общеобразовательные классы). 

 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установлен-

ную СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189           

  Учебный план лицея рассчитан на 6 – дневную рабочую неделю.  

   
Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных заня-

тий.  



 

 

      Согласно требованиям  учебный план состоит из двух частей: 

            а) обязательной части, определяющей состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей в соответствии с ФГОС основного общего образования; 

            б) части, формируемой участниками образовательных отношений, которая предусматривает 

углубленное изучение отдельных обязательных учебных предметов и обеспечивает различные интере-

сы обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов обязатель-

ных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования для всех организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные учебные предме-

ты: 

филология (русский язык, литература, английский язык), основными задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география), основными задачами кото-

рых являются: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружаю-

щем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

математика и информатика (математика, информатика), основными задачами которой являются: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления мате-

матической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 

Предмет «Информатика» в обязательной части учебного плана 5 класса 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием 

выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение данного предмета. 

 

естественнонаучные предметы (биология) призваны решить следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, по-

стоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 



 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реали-

ями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач; 

 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого инте-

реса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру; 

 

технология (технология) призвана обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформиро-

ванных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Обучение по предмету «Технология» в связи с наличием в лицее оборудованных мастерских 

строится по двум направлениям: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд») и 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). В 8-х классах  у мальчиков и у де-

вочек технология предполагает изучение тем по электротехнике. 

 

 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура) призвана 

обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учё-

том исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопас-

ности и защиты населения;  



 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребно-

сти в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных об-

ластей. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана 5-7 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием 

выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение данного 

предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуются на уроках истории, об-

ществознания, географии, музыки, а также через внеурочную деятельность посредством элективных 

курсов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов, особенностей и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учреди-

теля образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных предметов обя-

зательной части, в частности английского языка; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  и потребности 

участников образовательных отношений. 

 

При составлении данной части учебного плана были учтены  показатели диагностики потребностей 

обучающихся и их родителей, состояния здоровья детей, материально-технические и социально-

экономические возможности лицея. Выбор направления осуществляется, исходя из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 1 час в неделю добавлен для углубления предмета «Математика» в 5- 6-х классах с  углублен-

ным изучением математики, для углубления предмета «Алгебра» в 7 -9-х классах с углубленным 

изучением математики; 

 Добавлен 1 час биологии для реализации учебной программы, рассчитанной на 2 часа в неделю 

в 7-х классах; 

 1 час в неделю на предмет «Обществознание» (предметная область Общественно-научные пред-

меты) в 5-х  классах для создания непрерывного курса с 5 по 11 класс; 

 1 час в неделю на предмет «Информатика и ИКТ» (предметная область «Математика и инфор-

матика») в 5-х и 6-х классах  введен с целью формирования общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, формирования навыков ин-

формационно-учебной деятельности на основе методов информатики, развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 0,5 часа в неделю на элективный курс «Как научить компьютер понимать человека» в 8-х клас-

сах; 

 0,5 часа в неделю на учебный предмет «География Иркутской области» в 8-х классах; 

 1 час в неделю в 5-х и 6-х  классах с углубленным изучением математики на групповые занятия 

по учебному курсу «Естествознание», представляющий собой интегрированный практикум по 

физике и химии. Данный курс является пропедевтическим, способствует подготовке к восприя-



 

тию учебного материала курсов «Физики»  и «Химии»  (с 7  и 8 класса соответственно). Он яв-

ляется практикоориентированным и входит в систему предпрофильной подготовки; 

 1 час в неделю на курс «Тайны химических превращений» в 7-х классах, способствующий под-

готовке к восприятию учебного материала по химии в 8-х классах по предмету «Химия»; 

 0,5 часа в неделю при делении на подгруппы при изучении предмета «Экспериментальные осно-

вы элементарной физики» в 8-х классах. Данный учебный предмет является практико ориенти-

рованным и предполагает проведение лабораторных работ по предмету «Физика»; 

 0,5 часа в неделю при делении на подгруппы при изучении предмета «Экспериментальная хи-

мия» в 8-х классах. Данный учебный предмет является практико ориентированным и предпола-

гает проведение лабораторных работ по предмету «Химия»; 

 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7х  классах для со-

здания непрерывного курса с 5 по 11 класс; 

 1 час в неделю на предмет «Черчение» в 7-9-х классах; 

 1 час в неделю на занятия по учебному курсу «Познай себя» (курс психологии) для 5-6-х обще-

образовательных классов; 

 1 час в неделю на занятия по учебному курсу «Все, что тебя касается» (психология) для 7-9-х 

общеобразовательных классов; 

 1 час в неделю на занятия по учебному курсу «Развитие познавательных способностей» в 5-6-х об-

щеобразовательных классах.  

 

Годовой учебный план 

Основное общее образование 

                         (5-9 классы – 34 учебные недели) 

6-ти дневная учебная неделя 

 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

 

Иностранный язык 

Английский язык 
102 102 102 102 102 510 

 
Математика и информатика 

(общеобразовательные клас-

сы/классы с углубленным 
изучением математики) 

 

Математика 170/204 170/204    340/408 

Алгебра   102/136 102/136 102/

170 
306/442 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

 
Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 
Естественнонаучные 
предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

 Музыка 34 34 34 34  136 



 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 34 34  68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

 

ОБЖ 
   

34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО: 986 1054 1088 1156 1088 5372 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

 

Порядок и формы промежуточной аттестации обучающихся при освоении основного 

общего образования. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в рамках учебного 

расписания в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здо-

ровья обучающихся. 

В  целях контроля освоения обучающимися государственного образовательного стандар-

та, определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, про-

водится промежуточная аттестация в 5-8х классах на основе «Положения о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МАОУ «Ангарский 

лицей №2 имени М.К.Янгеля», утвержденного приказом директора от 15.01.2018 г. № 11. 

  

Класс Предметы Формы  

5-е классы 1. Математика  

2. Русский язык  

+ 1 предмет учебного плана Лицея 

(выбор предмета устанавливается на 

заседании научно-методического сове-

та и утверждается на педагогическом 

совете) 

Стандартизированные кон-

трольные работы; 

 

Контрольная работа 

 

 

6-е классы 1. Математика  

2. Русский язык  

+ 1 предмет учебного плана Лицея 

(выбор предмета устанавливается на 

заседании научно-методического сове-

та и утверждается на педагогическом 

совете) 

Стандартизированные кон-

трольные работы; 

 

Контрольная работа 

 

 

7-е классы 1. Математика  

2. Русский язык  

+ 1 предмет учебного плана Лицея 

(выбор предмета устанавливается на 

заседании научно-методического сове-

та и утверждается на педагогическом 

совете) 

Стандартизированные кон-

трольные работы; 

 

Контрольная работа 

 

 



 

8-е классы 1. Математика  

2. Русский язык  

+ 1 предмет учебного плана Лицея 

(выбор предмета устанавливается на 

заседании научно-методического сове-

та и утверждается на педагогическом 

совете) 

Стандартизированные кон-

трольные работы; 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Оценка образовательных достижений фиксируется в электронной системе 

«Дневник.ру». 

 

3.1. Календарный учебный график   МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» 

 

1 Начало учебного года   01.09. 

 

Окончание учебного года 31.05. 

 

Количество учебных недель в году 34 недели  

Продолжительность учебных четвертей 

 

1 четверть- 9 недель 

2 четверть -7 недель 

3 четверть -10 недель 

4 четверть -5 – 9 классы. – 8 недель;  

Продолжительность каникул  

 

Осенние – 8 дней 

Зимние – 15дней 

Весенние – 8 дней 

Летние – 31.05.– 31.08.  

Количество учебных дней в неделю 6 дней 

 

Начало учебных занятий 8.30 

Окончание учебных занятий 15.20 

Продолжительность урока 

 

40 минут 

Сроки проведения промежуточной аттестации Май текущего учебного года 

Сроки проведения ГИА Май-июнь текущего учебного года 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М. К. Янгеля» является неотъ-

емлемой частью адаптированной основной образовательной программы основного общего образова-

ния.  

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов  МАОУ "Ангарский лицей №2 им. 

М.К.Янгеля" направлена на реализацию стратегической цели образовательной организации – создание 

условий для формирования свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладаю-

щей разносторонними компетентностями, ориентированной на нравственные ценности и разработан с 

учетом региональных и локальных особенностей, образовательных запросов, потребностей и интересов 

участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 



 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся через введение учебных курсов, расширяющих содержа-

ние учебных предметов и обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

            Основные принципы организации внеурочной деятельности МАОУ "Ангарский лицей №2 им. 

М.К. Янгеля"обучающихся:  

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотноше-

ний в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей;  

2. Принцип научности;  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся (ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка, возможность свободного самоопределения и самореализации ре-

бенка);  

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

5. Принцип целостности (единство обучения, воспитания, развития).  

         

Для успешного введения и последующей реализации внеурочной деятельности МАОУ «Ангар-

ский лицей №2 им. М.К.Янгеля» создало организационные, нормативные, информационные, кадровые, 

научно-методические, материально-технические и финансовые условия, которые обуславливают ее 

объем, содержание и качество, удовлетворенность участников образовательного процесса возможно-

стями достижения личностных и метапредметных образовательных результатов.  
 

Организационные условия:  

– создание модели плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельно-

сти: наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организаци-

онному обеспечению учебной деятельности. 

– составлено расписание внеурочной деятельности;  

– создано программно-методическое обеспечение, направленное на достижение планируемых результа-

тов на уровне ООО в рамках ФГОС.  

Нормативное обеспечение внеурочной деятельности МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля»:  

– заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей;  

– обновлены должностные инструкции педагогов дополнительного образования МАОУ «Ангарский 

лицей №2 им. М.К.Янгеля»;  

– предоставлены помещения, компьютерное оборудование и выход в интернет для внеурочной дея-

тельности.  

Информационные условия:  

– обеспечена информационная поддержка реализации внеурочной деятельности на сайте учреждения 

МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля».  

Кадровые условия:  

– 100% укомплектованность необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– наличие соответствующей квалификации у педагогических, руководящих и иных работников;  

– непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, реализующих внеурочную дея-

тельность, независимо от их основного места работы.  

Научно - методические условия:  

– создание программного и методического обеспечения;  

– чёткая организация образовательного процесса;  

– определение оценки результатов участников внеурочной деятельности;  

– интеграция МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля» в открытое научно-методическое про-

странство города, региона, России с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность.  

Материально – технические условия:  

– спортивный зал;  

– спортивная площадка;  



 

– театральный зал;  

– конференц - зал;  

– кабинет для занятий педагога дополнительного образования;  

– кабинет для занятий педагога -психолога. 

 

Формы внеурочной деятельности: элективные курсы, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, лицейские научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды внеучебной деятельно-

сти:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность и другое.  

            

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется                          

по 5  направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направле-

ния заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образова-

ния как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения адаптиро-

ванной основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания. 

-Всесторонне гармоническое развитие личности ре-

бенка, формирование физически здорового человека; 

- формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом. 

 

Общекультурное 

Целесообразность данного направле-

ния заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствова-

нию, формированию ценностных ори-

ентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального 

народа России и народов других 

-Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирова-

ние коммуникативной и общекультурной компетен-

ций 

-формирование ценностных ориентаций общечелове-

ческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физиче-

ской и экологической культуры.  

 



 

стран. 

 

Духовно-нравственное 

Целесообразность данного направле-

ния заключается в развитии понятия  

любви к Родине, флагу, гербу, гимну 

нашей страны, гражданственности и 

прав ребёнка, православных ценно-

стей  и т.д. 

-Привитие любви к Отечеству, малой Родине, приро-

де, семье, воспитание  у школьников гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего наро-

да.  

 

Общеинтеллектуальное 

Целесообразность названного направ-

ления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы основно-

го общего образования.  

 

 Развитие навыков научно-интеллектуального труда; 

  формирование  экологической  грамотности; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Социальное 

Целесообразность названного направ-

ления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освое-

нию нового социального опыта на 

ступени основного общего образова-

ния, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологи-

ческих компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 

-Формирование психологической культуры и комму-

никативой компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося созна-

тельно выстраивать и оценивать отношения в социу-

ме; 

-становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического 

общения; 

-формирование отношения к семье как к основе рос-

сийского общества; 

-воспитание у младших школьников почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительное образование лицея; 

- организацию внеурочной деятельности по учебным предметам; 

- деятельность педагога-психолога. 

 

Так как внеурочная деятельность используется для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов, исходя из задач, форм и содер-

жания внеурочной деятельности, для ее реализации рассмотрена модель плана с преобладанием учеб-

но-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
 

(5-9 классы – 34 учебные недели) 

 

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы и виды 

деятельности 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Духовно-нравственное 
Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Интеллектуальный 

клуб 

 

17 17 17 17 17 
 

85 

 
Спортивно- 
оздоровительное 

Подготовка к сдаче ГТО Кружок 34 34 34 34 34 170 

Социальное Познай себя (5-6 кл) 

Всё, что тебя касается (7-9 

кл) 

Тренинг 
34 34 34 34 34 170 

 

 

 
Общеинтеллектуальное 

Математика и моделиро-

вание(5-6 кл) 
Практикум по математике 
(7 кл) 
Математика после уроков 
(8-9 классы) 

Поисковые и научные 
исследования 
 
Практикум 
 
Кружок 

34 34 34 34 34 170 

Юный филолог (5-7 клас-
сы) 
Занимательный русский 
язык 

Кружок 
 
Кружок 

 

34 34 34 34  136 

Английский через проекты Практикум 
   34 34 68 

На дне воздушного океана 
(7 класс) 
От пушки Архимеда до ре-
активного двигателя 
В мире физики 

Интеллектуальный 
Клуб 
Элективный курс 
 
Факультативный курс 

  34 17 34 85 

Химия  и пищевые ресур-
сы (7-9 класс) 
Юные экспериментаторы 

Факультативный курс 
 
Элективный курс 

  34 34 34 102 

Web-дизайн и Flash - тех-

нологии 

Элективный курс   
34 34 34 

102 

 
Общекультурное 

Обитатели Дома Земля Кружок 34 34    68 

Финансовая грамотность Прикладной курс 17 17 17   54 

Мамина помощница Кружок 34 34    68 

ИТОГО: 238 238 272 272 272 1278 

 
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную дея-

тельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образователь-

ной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических про-

грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

           При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отли-

чаться:  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба учени-

ческого коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  



 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  основного общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возмож-

ностей лицея.  

Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня, преимущественно с  группой 

детей, сформированной  на базе класса или параллели, с учётом личного выбора обучающихся,  по от-

дельно составленному расписанию в расчёте не более 2 занятий с группой в день непосредственно в 

лицее.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 12-25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 №189): «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, ру-

коделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не 

более полутора часов в день – для остальных классов». 

 

 
 

3.3. Система условий реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образо-

вательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- педагогиче-

ских, кадровых, финансовых, материально-технических). 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу основного общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы пред-

ставлены пятью компонентами: информационно-методическим, материально- техниче-

ским, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением. 

Так, кадровые условия приведены в соответствие с новым порядком аттестации педагоги-

ческих работников: соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается 



 

при их аттестации.  Непрерывность  профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 144 часов и не реже одного раза в три года. 

(В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) в Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) вне-

сены изменения в целях его приведения в соответствие с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

3.4.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения: 

 

МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля», укомплектован кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-

циональные обязанности: 

 

Состав и квалификация педагогических кадров, работающих  

на уровне основного общего образования 

Показатели 
Количество  

педагогов 
%  

Образование высшее 34 100% 

Образование незаконченное высшее - - 

Образование среднее специальное - - 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

19 

 

55,9% 

первая 11 32,4% 

без категории 4 11,7% 

Почетные звания 9 26,5% 

Ученые степени - - 

Участники педагогических конкурсов  17 50% 

 

1. Показатели категорийности учителей на ступени основного общего образования  достаточно вы-

соки: 88,3 % учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 

2. 100% педагогических работников лицейских профильных классов имеют высшее образование. 

3. 26,5 % учителей имеют отраслевые звания и награды. 

4. 50 % учителей являются участниками, призерами, победителями профессиональных конкурсов. 

 

Педагогический коллектив лицея обладает высокой квалификацией: 

 Показатели категорийности учителей лицейских и общеобразовательных классов близки регио-

нальным показателям для общеобразовательных организаций: 83,9% учителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Один учитель имеет ученую степень.  

 Преподаватели лицея, имеющие отраслевые награды (23%): 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 12 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 3 человека; 



 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 2 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие группы) – 6 человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 6 человек.  

 
 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального разви-
тия и повышения квалификации педагогических работников. 

 

 За 3 предшествующих учебных года 100 % учителей лицейских классов прошли курсовую под-

готовку. Ежегодно более половины учителей лицейских классов проходят курсовую подготовку 

в очной форме  и дистанционном режиме. Многие учителя проходят курсовую подготовку по 

нескольким направлениям в течение одного учебного года. 
 

  Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС



 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные обя-

занности 

Количество 

работников ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Директор ли-

цея (руководи-

тель образова-

тельно го 

учреждения) 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно- хо-

зяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 

«Государственное и   Муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо, высшее про-

фессиональное  образование и 

дополнительное   профессиональное 

образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование, пере-

подготовка по направле-

нию подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических должно-

стях 

не менее 5 лет 

Заместители 

директора (за-

меститель ру-

ководителя) 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Замдиректора 

по УВР – 3 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»,«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ-

ное образование, 1

 чел. 

имеет переподготовку по 

направлению 

«Менеджмент», стаж 

не менее 5 лет. 

координирует 
работу классных 

руководителей 

Замдиректора 

по ВР – 1 

Высшее профессиональ-

ное образование, пере-

подготовка по 

направлению 

«Менеджмент», стаж не 

менее 5 лет. 

координирует разра-

ботку учебно- методи-

ческой и иной 
документации, 

Замдиректора 

по НМР – 1 
высшее профессио-

нальное образование, 
переподготовка по 



 

 обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного 
процесса 

  направлению 
«Менеджмент», 
стаж не менее 5 лет. 

обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса 

Замдиректора 

по ИКТ – 1 

Высшее профессиональ-

ное образование, пере-

подготовка по 

направлению 

«Менеджмент»,стаж не 

менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обучение 53/53 высшее профессиональное образование или высшее 
 и воспитание  среднее профессиональное образование по профессиональное 
 обучающихся,  направлению подготовки «Образование и образование в области, 
 способствует  педагогика» или в области, соответствующей соответствующей 
 формированию общей  преподаваемому предмету, без предъявления преподаваемому 
 культуры личности,  требований к стажу работы либо высшее предмету 
 социализации,  профессиональное образование или среднее  

 осознанного выбора  профессиональное образование и  

 и освоения  дополнительное профессиональное  

 образовательных  образование по направлению деятельности  

 программ  в образовательном учреждении без  

   предъявления требований к стажу работы  

Педагог осуществляет 3/3 высшее профессиональное образование или высшее 

дополнительного дополнительное  среднее профессиональное образование в профессиональное 

образования образование  области, соответствующей профилю кружка, образование в области, 
 обучающихся в  секции, студии, клубного и иного детского соответствующей 
 соответствии с  объединения, без предъявления требований профилю кружка, 
 образовательной  к стажу работы либо высшее секции, студии 
 программой, развивает  профессиональное образование или среднее  

 их разнообразную  профессиональное образование и  

 творческую  дополнительное профессиональное  

 деятельность  образование по направлению «Образование и  

   педагогика» без предъявления требований  



 

   к стажу работы  

Социальный пе-

дагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, органи-

зациях и по месту жи-

тельства 
обучающихся 

2/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы 

высшее профессио-

нальное образование 

Педагог- осуществляет 2/2 высшее профессиональное образование или высшее 

психолог профессиональную  среднее профессиональное образование по профессиональное 
 деятельность,  направлению подготовки «Педагогика и образование по 
 направленную на  психология» без предъявления требований направлению подготовки 
 сохранение  к стажу работы либо высшее «Педагогика и 
 психического,  профессиональное образование или среднее психология» 
 соматического  профессиональное образование и  

 и социального  дополнительное профессиональное  

 благополучия  образование по направлению подготовки  

 обучающихся  «Педагогика и психология» без предъявления  

   требований к стажу работы  

Тьютор организует процесс 2/0 высшее профессиональное образование по нет 
 индивидуальной  направлению подготовки «Образование  

 работы с  и педагогика» и стаж педагогической работы  

 обучающимися по  не менее 2 лет  

 выявлению,    

 формированию и    

 развитию их    

 познавательных    

 интересов    

Музыкальный осуществляет 1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

руководитель развитие  среднее профессиональное образование по профессиональное 
 музыкальных  направлению подготовки «Образование и образование по 
 способностей и  педагогика», профессиональное владение направлению подготовки 



 

 эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их эстети-

ческий вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкаль-

ной 
деятельности 

 техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований 

к стажу работы 

«Образование и педагоги-

ка» 

Замдиректора осуществляет обучение 1/1 высшее профессиональное образование и высшее 

по и воспитание  профессиональная подготовка по направлению профессиональное 

ОБЖ, обучающихся с  подготовки «Образование и педагогика» или образование и 

учитель ОБЖ учѐтом специфики  ГО без предъявления требований к стажу профессиональная 

(Преподаватель курса ОБЖ, организует,  работы, либо среднее профессиональное подготовка по 

-организатор планирует и  образование по направлению подготовки направлению 

основ проводит учебные, в  «Образование и педагогика» или ГО и стаж ГО, переподготовка по 

безопасности том числе  работы по специальности не менее 3 лет, напрвлению 

жизнедеятельн факультативные и  либо среднее профессиональное (военное) «Менеджмент», стаж 

ости) внеурочные  образование и дополнительное работы по 
 занятия, используя  профессиональное образование в специальности не 
 разнообразные  области образования и педагогики и стаж менее 3 лет 
 формы, приѐмы,  работы по специальности не менее 3 лет  

 методы и средства    

 обучения    

Библиотекарь обеспечивает доступ 1/1 высшее или среднее профессиональное высшее 
 обучающихся к  образование по специальности «Библиотечно- профессиональное 
 информационным  информационная деятельность» образование по 
 ресурсам, участвует в   специальности 
 их духовно-   «Библиотечно- 
 нравственном   информационная 
 воспитании,   деятельность» 
 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    



 

 компетентности 
обучающихся 

   

Лаборант следит за исправным 

состоянием лаборатор-

ного оборудования, 

осуществляет его 

наладку, подготавлива-

ет оборудование к 

проведению экспери-

ментов 

2/2 среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

высшее професси-

ональное образо-

вание 

Диспетчер обра-

зовательного 

учреждения 

участвует в состав-

лении расписания за-

нятий и осуществле-

нии оперативного ре-

гулирования органи-

зации образователь-

ного 
процесса 

1/1 среднее профессиональное образование в обла-

сти организации труда без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

высшее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер выполняет работу 2/2 бухгалтер II категории: высшее бухгалтер II 
 по ведению  профессиональное (экономическое) категории: высшее 
 бухгалтерского учѐта  образование без предъявления требований к профессиональное 
 имущества,  стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
 обязательств и  (экономическое) образование и стаж работы образование, 
 хозяйственных  в должности бухгалтера не менее 3 лет. бухгалтер (среднее 
 операций  Бухгалтер: среднее профессиональное специальное 
   (экономическое) образование без образование) 
   предъявления требований к стажу работы или  

   специальная подготовка по установленной  

   программе и стаж работы по учѐту и контролю  

   не менее 3 лет  



 

Перспективный план деятельности лицея по введению ФГОС ООО 

(примерный) 

Годы Формы Продуктивность 

2012- 
2015г.г. 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

ФГОС ООО; 

2. Разработка локальных актов 
3. Повышение квалификации 

администрации лицея по 

направлению «Менеджмент в образо-

вании»; 

4. Обновление материально-технической 

базы лицея в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

5. Курсовая подготовка педагогов лицея 

по теме ФГОС ООО; 

6. Серия практико-ориентированных се-

минаров «Приёмы системно- деятель-

ностного подхода; 

7. Обновление материально-технической 

базы лицея в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

8. Разработка Основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания; 

9. Создание банка нормативно-правовых 

документов  федерального. 

регионального, муниципального, 

лицеского уровней по введению 

ФГОС ООО 

 

1. Теоретическая подготовка 

по вопросам ФГОС ООО 

2. Положение  о рабочей 

программе по  ФГОС, 

3. Положение о внеурочной 

деятельности 

4. Профессиональная 

переподготовка адми-

нистрации лицея 

5. Материалы семинаров 
6. Приобретение лицеем 

информационно- техни-

ческого оборудования, 

обновление 

7. библиотечного фонда 
8. Повышение квалифика-

ции педагогов 

9. Методические рекомен-

дации 

10. Основная образовательная 

программа ООО 

11. Банк  нормативно- 

правовых   документов 

федерального. региональ-

ного, муниципального, 

лицеского уровней по 

введению ФГОС ООО 

2015- 
2020г.г. 

1. Курсовая подготовка педагогов лицея 

по теме ФГОС ООО; 

2. Практико-ориентированные семинары 

для педагогов лицея по вопросам реа-

лизации ФГОС ООО; 

3. Обобщение и распространение опыта 

педагогов лицея по вопросам реализа-

ции ФГОС ООО; 

4. Мониторинг эффективности 

реализации ФГОС ООО в лицее; 

5. Готовность всех участников образова-

тельного процесса к реализации ФГОС 

через создание кадровых, материаль-

но-технических, психолого-

педагогических условий и учебно-

методического и 

информационного обеспечения 

1. Реализация учебной и 

внеучебной деятельности в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

2. Повышение квалифика-

ции педагогов 

3. Сборник материалов 

методических материалов се-

минаров 

4. Выступления педагогов 

по вопросам реализации ФГОС 

ООО на различном уровне; ме-

тодические разработки педаго-

гов, публикации 

5. Создание системы 

мониторинга эффективности 

реализации ФГОС ООО 

6. Создание оптимальной 

базы для реализации ФГОС 

ООО 
 



 

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» психолого-педагогического со-

провождения ООП ООО опеспечивает  психологическая служба лицея, одной из задач ко-
торой является создание социально- психологических условий для успешной реализации 

ООП ООО. 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пе-
рехода из младшего школьного возраста в подростковый: 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, заключается в учебном сотрудничестве, совмест-
ной проектной деятельности, разновозрастном сотрудничестве-наставничестве, тренингах 

(4-5 класс), групповых играх (3-6 класс), педагогическом сотрудничестве, а также инфор-
мационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса и 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса : 

Психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ « Ангарский лицей №2 им. 

М.К. Янгеля» включает в себя все направления, предусмотренные работой педагога-

психолога образовательного учреждения: психодиагностическое, консультационное, про-

светительское, коррекционно- развивающее и профилактическое, которые осуществляют-

ся со всеми участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися. 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие форми-

рованию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление обучающихся группы риска, сопровождение одаренных обучающихся, нахо-

дящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

- Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 
- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении обучающихся по 

социально-профессиональному самоопределению, уделяется индивидуальным консульта-

циям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация обучающихся среднего звена. 

2. Работа с педагогами и другими работниками лицея. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отво-



 

дится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей си-

стемы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я- кон-

цепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 
процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, тренингов, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительская работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика профессио-

нального выгорания психолого-педагогических кадров. 

4.   Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адап-

тацию, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. 

Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные кон-

сультации - так и в достаточно новых для системы сопровождения формах: совместных 

родительских собраний по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения кон-

фликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаи-

модействия с детьми. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 

3.4.1.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансирование МАОУ « Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»в части оплаты 

труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В 

структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС 

ООО. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей 

части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учи-

телей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив 

финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. Финансовое обес-

печение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-

ства осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка ка-

чества работы учителя и специалистов основной лицея с целью коррекции их деятельно-

сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда Принципом совер-

шенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Ком-

плексной модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на 

результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффек-

тивных способов и механизмов реализации поставленных 



 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения преду-

сматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 

труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с 

учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных вы-

плат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспи-

тания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

- административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения. 

3.4.1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Высокий уровень материально – технической базы лицея обеспечивает необходимые условия для 

эффективной реализации образовательного процесса.  

 Ежегодно пополняется и обновляется компьютерный парк лицея. Локальная сеть 1-го корпуса 

лицея объединяет 3 компьютерных класса, кабинет директора, 5 кабинетов администрации, кабинет 

ТСО, библиотеку, бухгалтерию, учительскую, лекционный зал, почти все кабинеты лицея. Про-

пускная способность сети Интернет составляет 100 мгбит/сек. 

 Локальная сеть 2-го корпуса лицея объединяет 2 компьютерных класса, 2 кабинета админи-

страции, кабинет ТСО, библиотеку, учительскую. Пропускная способность сети Интернет составля-

ет 100 мгбит/сек. 

В 1-м учебном корпусе лицея имеются три кабинета информатики, 40 компьютеров, локальная сеть, 

1 переносной проектор и 2 переносных экрана, позволяющие использовать мультимедиа – техноло-

гии в помещениях, не имеющих интерактивной доски или панели, бесплатная выделенная линия со 

скоростью 10 мбит/с, 30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них 3 цветных) 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; в каждом кабинете есть интерактивные доски, 

плазменные панели или интерактивные приставки. 

Все кабинеты администрации, секретаря, психологии, учительская, библиотека оснащены компью-

терами и лазерными принтерами. 

В лицее имеется: 42 ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука для использования на уроках, во внеурочное 



 

время, административных нужд, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая камера, 3 системы голосова-

ния VOTUM, лингафонный кабинет «ДИАЛОГ-М». 

Для работы в бухгалтерии используются 3 компьютера, 2 принтера; имеется локальная сеть.  

Постоянно идет модернизация компьютерной техники.  

Один кабинет начальной школы имеет стационарно укрепленную интерактивную доску, ноутбук, 

проектор и многофункциональное устройство. 

Два кабинета начальной ступени имеют по одному персональному компьютеру. 

         Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (груп-

па) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет  

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом; 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

Во 2-м учебном корпусеесть кабинет информатики на 9 рабочих мест и кабинет информатики, обо-

рудованный мобильным классом на 15 рабочих мест. Большинство кабинетов оснащены компью-

терной техникой. В кабинетах администрации, секретаря, психологии, в библиотеке, учительской 

установлены компьютеры и лазерные принтеры. 

Во 2-м учебном корпусе есть локальная сеть, бесплатная выделенная линия со скоростью 10 мбит/с. 

Имеются: 6 проекторов и 2 переносных экрана; 17 принтеров (МФУ, лазерные принтеры); 5 ноутбу-

ков для использования на уроках и  во внеурочное время, система голосования. 

Материально – техническая база лицея ежегодно обновляется и пополняется. 

   Высокий уровень материально – технической базы лицея дает возможность 

преподавателям активно внедрять ИКТ в образовательный процесс, что, несомненно, позволяет по-

высить его эффективность. 100% педагогов прошли курсы по ИКТ. 

                          В образовательный процесс лицея внедрено электронное расписание. В 2014-2015 

уч.г. удалось стабилизировать работу участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

преподавателей) с электронным дневником. Работа с электронным дневником повысила эффектив-

ность взаимодействия классных руководителей и преподавателей с родителями и учащимися лицея. 

Все классные руководители в системе работают с электронным дневником. Однако, не все учителя - 

предметники используют ресурсы электронного дневника в полной мере для взаимодействия с уча-

щимися. 

 

3.4.1.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Одним из основных направлений работы стало формирование единой информационной среды 

лицея. Составляющими информационной среды лицея является стабильно функционирующая элек-

тронная почта, файловый сервер FTP, а также доступ участников ОП лицея к образовательным ре-

сурсам сети Интернет с любого компьютера, включенного в локальную сеть. Систематически ведет-

ся работа над заполнением и ведением базы 1С Хронограф по разработанному регламенту. Суще-

ствует электронный каталог электронных учебных методических ресурсов, который находится в 

библиотеке и на компьютере в учительской. 

 Система тестирования VOTUM использовалась при мониторинге учащихся, родителей. Эф-

фективность использования данной системы заключается в экономии времени при обработке ре-

зультатов, которые выдаются автоматически. Данная система использовалась также во внеклассной 

работе при организации различных конкурсов, игр.   Обеспечение техникой мероприятий допол-

нительного образования, совещаний, конференций, олимпиад, семинаров, мастер-классов и т.д. 

осуществляется на достаточно высоком уровне. Для конференций, мастер-классов, фестивалей и т.д. 

использовались кабинеты, оснащенные интерактивными досками, а также другой компьютерной 

техникой. 

  Организована работа по заполнению документов для сдачи Единого государственного 



 

экзамена и создана база для заполнения и распечатки аттестатов выпускников.  

 Активно проводилась работа по участию лицеистов в дистанционных олимпиадах и конкур-

сах. 

 Организовано участие педагогов в проекте «Школа цифрового века». Педагоги лицея полу-

чают электронные издания журнала «1 сентября». 

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся используются ресурсы систе-

мы «MOODLE», информационные базы данных дистанционного обучения, доступные на образова-

тельном ресурсе «Дневник.ру». 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, обще-

ственности) осуществляется через сайт лицея, электронную почту, файловый сервер, ресурс «Днев-

ник.ру». Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной организа-

ции мониторинга учебной и организационной работы в ОУ является активное использование 

«Дневник.ру» учащимися и родителями.  

Использование электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности использования 

данной формы как: 

- информационной (своевременное оповещение детей, родителей, педагогов о школьных событиях);  

- контролирующей (отслеживание успеваемости, посещаемости, качества знаний, системы работы с 

проблемными учащимися);  

социальной (он-лайн общение внутри класса, школы, как с педагогами, так и родителями, выполне-

ние функций социальной сети). 

 Перспективы: 

 Совершенствование материальной базы ИКТ с учетом внешних и внутренних ресурсов лицея. 

 Создание электронной копилки каждого учителя. 

 Проведение конкурса уроков с применением интерактивной доски. 

 Создание и пополнение банка методических разработок, форм, методов, приемов использования 

ИКТ в учебном процессе с целью обмена педагогическим опытом. 

 Использование цифровых ресурсов в учебной и внеклассной работе (создание видео 

         центра, проведение телеконференций) 

 Проведение фестиваля виртуальных экскурсий по спецкурсам и элективным курсам. 

 Компьютерное аттестационное тестирование учащихся по базовым предметам. 

  Организация дистанционных олимпиад, конкурсов и обучающих курсов на сайте лицея. 

 
 

Сайт лицея 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в 
практику работы лицея, совершенствования форм взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса и общественностью с 2007 года в образовательном учреждении функци-

онирует сайт. 

 

Наполнение сайта осуществляет его администратор. Координирует работу лицейского сай-

та заместитель директора по информатизации образовательного процесса.  Сайт постоянно 

обновляется.   

Сайт является школьным публичным органом информации.  Функционирование сайта ре-

гламентировано Положением о деятельности сайта, утвержденным приказом от 28.02.2011 

г. № 46. 

Адрес сайта: http://licey2-angarsk.ru.  

 

Использование дистанционных образовательных технологий в работе ОО 

В работе лицея используются дистанционные образовательные технологии: 

Дистанционные образовательные технологии используются при обучении детей, 

находящихся за границей (победители международных программ). Обучающиеся ди-



 

станционно получают задания по всем предметам учебного плана, выполняют зада-

ния и высылают на проверку учителям (электронная почта лицея –, сайт лицея – 

www. licey2-angarsk.ru. 

1. На сайте лицея www. licey2-angarsk.ru.  размещается вся необходимая информация для 

родителей,  результаты самообследования и другая информация. 

2. Педагоги лицея принимают участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», направленном на комплексное обеспечение образовательных 

учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и дистанционными 

образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников. 

3. Педагоги лицея активно проходят дистанционные курсы повышения квалификации по 

различным предметам. 

4. Педагоги лицея создают собственные сайты, блоги, страницы в сети Интернет, которые 

активно используются в учебной и внеурочной деятельности (выполнение тестов по 

предмету, заполнение анкет, размещение домашних заданий и др.). 32% педагогов ли-

цея имеют в сети Интернет собственные сайты. 

5. Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников) осуществляется через 

возможности системы «Дневник.ру». 

Использование электронных и информационно-образовательных ресурсов 

1. В школе создан интерактивный электронный контент (коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов) по всем учебным предметам, на сетевом диске в локальной сети ли-

цея создана сетевая папка «ЦОР», доступ к которой имеют учителя и администрация 

лицея, данная коллекция постоянно обновляется и пополняется. 

2. Все учебные кабинеты лицея подключены к сети Интернет, для учителей лицея предо-

ставлена возможность использования ресурсов федеральных коллекций ЦОР, где пред-

ставлены электронные ресурсы по различным предметам: 

- http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"; 

- http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР; 

- http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Учителя английского языка скачивают аудиосопровождение к учебникам 

английского языка с сайта http://www.prosv.ru/ - Издательство «Просвещение» и др. 

3. Одними из самых популярных и востребованных технологий в обучении на сегодняш-

ний день являются сервисы Web 2.0. Социальные сетевые сервисы сегодня являются 

одной из наиболее динамично развивающихся областей информатизации общества. По-

тенциал этих сервисов огромен и уже широко используется в образовании. Блок соци-

альных сервисов Web 2.0 открывает новые возможности перед образованием; дает 

пользователям возможность не только получения, но и создания информации. У серви-

сов Web 2.0 большая перспектива при работе с обучающимися любой ступени образо-

вания, основанная на применении новейших информационных технологий, способных 

повысить заинтересованность и обучающихся и преподавателей в учебном процессе. 

На уроках информатики, английского языка, истории, обществознания и др. учителя 

активно используют сервисы Google для организации совместной работы над различ-

ными проектами (Google-презентации, формы,документы, таблицы), сервисы для

 создания кроссвордов http://puzzlecup.com/crossword-ru/, сервис http://en.linoit.com/ - 

виртуальная он-лайн доска для совместного использования и многие другие сервисы. 

4. Учителя лицея активно осваивают интернет-сервисы, позволяющие применять на уро-

ках технологии мобильного обучения (kahoot.it, plickers.com, nearpod.com и др.). 

5. В лицеской библиотеке имеются электронные учебно-методические комплекты: 
 

 

http://www.angarsk27.ru/
http://www.angarsk27.ru/
http://www.angarsk27.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://en.linoit.com/


 

Вид про-

граммы 

Наименование про-

граммы 
Разработчик Где применяется 

Программы для 
обучающихся 

«История России ХХ век» 
- 2 части 

Клио Софт 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«История отечества. От 

Кремля до Рейхстага» 

Республиканский 

мультимедиа центр 
по заказу МО РФ 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Алгебра 7-11 класс» 
«Кордис & Медиа» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Практический курс 
Internet Explorer 5.0» 

«Кирилл и Мефодий» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Практический курс 
Windows XP» 

«Кирилл и Мефодий» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Большая энциклопедия 
Кирилла и Мефодия» 

«Кирилл и Мефодий» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Полный интерактивный 
курс физики 7-11 класс» 

«Физикон» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Русский язык» 
«1С: Репетитор» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«А.С. Пушкин в зеркале 
двух столетий» 

«Республиканский 
мультимедиа центр» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Шедевры русской 
живописи» 

«1С:Репетитор» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«Живая физика + живая 

геометрия» 

«Институт новых 

технологий 

образования» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«География. Наш дом – 

Земля. Материки, океаны, 
народы, страны 7 класс» 

Республиканский 

мультимедиа центр 
по заказу МО РФ 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«Начальный курс 

географии 6 класс» 

Республиканский 
мультимедиа центр 

по заказу МО РФ 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«География России. 
Природа и население 8 

класс» 

Республиканский 
мультимедиа центр 

по заказу МО РФ 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Математика. Часть I» 
«1С:Репетитор» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Биология» 
«1С:Репетитор» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«Органическая химия 10- 
11 класс» 

«Лаборатория систем 

мультимедиа, 
МарГТУ» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для Хрестоматия по русской ООО «Директ-Медиа Учебные занятия, 

обучающихся литературе. 5-11класс Паблишинг» факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«Химия общая и не-

органическая 10-11 

класс» 

«Лаборатория систем 

мультимедиа, 

МарГТУ» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Профессор Хиггинс. 
Английский без акцента» 

«ИстраСофт» 
Учебные занятия, 
факультатив 



 

Программы для 

обучающихся 

«Мультимедийный само-

учитель французского 

языка» 

«Мультимедиа Техно-

логии и Дистанцион-

ное 

Обучение» 

 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

«Дэвид Маколи. Ин-

терактивная энцикло-

педия Науки и 
Техники» 

 

«Дорлинг 

Киндерсли» 

 
Факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Энциклопедия 
классической музыки» 

«Коминфо» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Химия. Мультимедийное 

учебное пособие нового 
образца 9 класс 

ЗАО «Просвещение» 

ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Большая детская 
энциклопедия. 6-12лет 

Дорлинг Киндерсли 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Россия. Фотоколлекция. 
3500 фото 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Байкал. Энциклопедия. 

Природа. Пейзажи. 
Путешествия. Культура 

 

Зао «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Дикорастущие цветы 

Байкальских побережий и 

гор. Фильм 2 

НПЦ 

«БАЙКАЛФОТО» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Животный мир 
Байкальских побережий и 

гор 

НПЦ 

«БАЙКАЛФОТО» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Английский по английски. 
Обучение с погружением 

Русс 2Бит-М 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Н.В. ГОГОЛЬ. Школьная 
хрестоматия. Аудиокнига 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

И.С. Тургенев. Школьная 
хрестоматия. Аудиокнига 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Толстой Л. Н. Школьная 
хрестоматия. Аудиокнига. 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Достоевский Ф. М. 
Школьная хрестоматия. 

Аудиокнига 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Лермонтов М. Ю. Школь-

ная хрестоматия. 
Аудиокнига 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Чехов А. П. Шедевры рус-

ской литературы. 

Рассказы. Аудиокнига 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Художественная 
энциклопедия зарубежного 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

 классического искусства   

Программы для 

обучающихся 

Энциклопедия материаль-

ной культуры. 

Герман Вейс 

ООО «Директ - 
Медиа Паблишинг» 

Учебные занятия, 
факультатив 



 

Программы для 
обучающихся 

История искусства 
электронное средство 

учебного назначения 

ООО «Кирилл и 

Мефодий. 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Биология. Отделы рас-

тений. 6 класс 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Бородино и его герои ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Путешествие в прекрасное ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Битва на поле Куликовом ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Первая Мировая война ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Сокровища народного 
творчества 

ООО «Видеостудия» 
Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Русская изба ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Сергей Есенин ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Литература 10-11 класс. 
Древнерусская литература 

ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Отечества достойный сын. 
Н.А.Некрасов 

ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Пушкин. Лицейские годы ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Писатели Серебряного 
века 

ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Живой Маяковский ООО « Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Очевидное - невероятное. 
Выпуск-5 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Древний Египет ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Древний Рим ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Древняя Греция. ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

История Государства 
Российского 10-14 веков 

ООО «Видеостудия 
«Кварт» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Воспоминания о будущем. 
Колесницы богов. Тайны 

богов 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Иркутские хроники. К 70- 

летию Иркутской области 

Институт корпоратив-

ного 

развития 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для География. Готовимся к «Просвещение Медиа Учебные занятия, 

обучающихся ЕГЭ  факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Диктанты. Изложения. 

Тренировочные 

упражнения. 5-11класс. 

Издательство 

«Учитель» 

Учебные занятия, 

факультатив 



 

Программы для 
обучающихся 

Литература. 5-11класс ООО «Дрофа» ООО 
«Физикон» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

История. Философия. 

Социология и другие 

общественные 

дисциплины 

 

Издательство 

«Учитель» 

 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Русская поэзия. 17- 
20веков 

Директ- Медиа 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Кремль-9. 
Документальный фильм 

ООО «КомпанияВокс 
Видео» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Золото нацистов 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Хроники Третьего Рейха 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Кто «прошляпил» начало 

войны. Фильм по книгам 

А.Исаева, С.Кремлева, 

А.Широкорада, 

А.Мартиросяна 

 
 

ЗАО «Новый Диск» 

 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Человечество. Загадки 
прошлого 

«Дискавери» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Обществознание: Гло-

бальный мир в XXI 

веке 

ЗАО «Образование – 

медио» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Природоведение. Флора и 
фауна. Начальная школа 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Капитализм. История 
любви 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

«Русская карта». Ч.1-4 
Научфильм СССР 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Природоведение. Времена 
года. Начальная школа 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для Технология природы ЗАО «Новый Диск» Учебные занятия, 



 

обучающихся   факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Биология. Пресмыкаю-

щиеся. 

Школьная программа 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Биология. Физиология 
человека (1958-1990) 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

География. Равнины и 
горы. Горные системы 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

География. Северная 
Америка. Южная Америка 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

География. Африка 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Астрономия. Учебные 
фильмы по астрономии 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Астрономия. Учебные 
фильмы 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Физика. Электромагнетизм 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Физика Оптика 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Физика. Электричество 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Электротехника 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Химия. Школьная 
программа 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Органическая химия. 
Высшие углеводороды 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Измерения. Путешествие в 

математику. Просто о 
сложном 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Математика. 14 фильмов 
ЗАО «Новый Диск» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Подводные загадки 

истории Цивилизации 

Ледникового Периода 

 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Фестский диск. Тайна 
славянской цивилизации 

ЗАО «Новый Диск» 
Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Бесценный доллар.1-2. 

Скандальное интервью. 

Финансиста А. 

Годзинского 

 
ЗАО «Новый Диск» 

 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 

обучающихся 

Немецкий язык. Сборник 
обучающих кинофраг-

ментов 

Издательство 

«Учитель» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Анатомия человека. 
Своими глазами 

Издательство 
«Учитель» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Трудовое воспитание. 
Выбор профессии 

Издательство 
«Учитель» 

Классные часы, 
факультатив 

Программы для 
обучающихся 

Труд людей вокруг нас. 
Начальная школа 

Издательство 
«Учитель» 

Учебные занятия, 
факультатив 



 

Программы для 

обучающихся 

Вред курения. Сущность 

Курения. История Маль-

боро. Женская история. 

Пособие по 

выживанию 

 
Издательство 

«Учитель» 

 
Классные часы, фа-
культатив 

Программы для 
обучающихся 

Горькая правда о пиве. 
Лекция канд. хим наук 

Клименко И. И. 

Издательство 

«Учитель» 

Классные часы, фа-

культатив 

Программы для 

обучающихся 

Алкогольно - наркоти-

ческий террор 

против народов России. По-

собие по выживанию 

 

Издательство 

«Учитель» 

 

Классные часы, фа-

культатив 

Программы для 

руководителей 
и педагогов 

«Электронный каталог 

учебных изданий» 
«Национальный фонд 

подготовки кадров» 

В 

преподавательской 

деятельности 

Программы для 

руководителей 

и педагогов 

Русский язык. 5-7 класс. 

Дидактический и 

раздаточный материал 

Издательство 

«Учитель» 

Учебные занятия, 
факультатив 

Программы для 

руководителей 
и педагогов 

Русский язык 8-9 класс. 

Дидактический и раздаточ-
ный материал 

Издательство 

«Учитель» 

Учебные занятия, 

факультатив 

Программы для 
руководителей 

и педагогов 

Заместители директора в 
школе. Практика управле-

ния. Справочники 

ООО РМГ 

«КОМПАНИ» 

В управленческой 

деятельность 

Программы для 

руководителей 

и педагогов 

Комплексная образова-

тельная программа. Учеб-

но – методический ком-

плекс 
для преподавателя 

 
«Школьный 

университет» 

 
Факультатив, 

кружок 

 

Учебно-методическое   и   информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

- реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 



 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в лицеской библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графи-

ческих и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и

 проектной деятельности обучающихся; 

- выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в лицее должны быть созданы условия, обеспечивающие возмож-

ность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной де-

ятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенно-

го пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 



 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования. 

 

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в систему имеющихся в 

лицее условий: 

Необходимые изменения в части кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечена профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

Одним из условий обеспечения профессиональной готовности педагогов к введе-

нию ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных лабораторий по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться  

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 



 

Должностные инструкции должны быть приведены в соответствие с тариф-

но-квалификационными характеристиками и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере долицеского, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

В части финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО: 

 Определение структуры, объема и механизма формирования расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установле-

ние заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Обеспечение реализации обязательной части ООП и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

В части организационного обеспечения введения ФГОС ООО: 

Создание и реализация плана обучающих мероприятий по проблемам введения и 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Реализация модели взаимодействия лицея и учреждений дополнительного образо-

вания детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, учебного плана и внеурочной деятельности 

В части информационно-методического обеспечения введения ФГОС ООО: 
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

В части материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение          соответствия информационно-образовательной среды об-

разовательного учреждения требованиям ФГОС ООО. 

Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана дей-

ствий по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений образовательного учреждения с целью реализации ООП ООО. 

3.4.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу основного общего об-

разования, условия: 



 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образо-

вании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации основной образовательной программы лицея базиру-

ется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего обра-

зования 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета лицея, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

Апрель-май 

2015г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

По мере 

необходимос 

ти 

3. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Май 2015г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы лицея требованиям ФГОС (цели образова-

тельной деятельности, режим занятий, финан-

сирование, материально-техническое обеспе-

чение и др.) 

Апрель-май 

2015г. 



 

5. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной про-

граммы основного общего образования обра-

зовательной организации 

сентябрь-май 

2015г. 

 6. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательной организации 

Май 2015г. 

7. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в соот-

ветствие с требованиями ФГОС основного об-

щего образования и тариф-

но-квалификационными характеристиками 

По мере 

внесения 

изменений в 

стандарты 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной де-

ятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

9.  Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, ин-

формационно- библиотечном центре, физкуль-

турно- оздоровительном центре, учебном кабине-

те и др.) 

В течение 

всего периода 

10. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 
и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

В течение 

всего периода 

по мере вне-

сения изме-

нений в 

ФГОС ООО 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего обра-

зования 

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 



 

2. Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулиру-

ющих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение 

всего периода 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, ор-

ганизационных структур организации по под-

готовке к введению и реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение 

всего периода 

2. Разработка модели организации образова-
тельной деятельности 

В течение 

всего периода 

на основе 

проблемно- 

ориентирован 

ного анализа 



 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 3. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию ча-

сов вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего обра-

зования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС основно-

го общего образования 

Ежегодно на 

основе про-

блемно- ори-

ентирован но-

го анализа 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутрилицейского повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС основного общего образования 

Ежегодно на 

основе про-

блемно- ори-

ентирован но-

го анализа 

4. Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательной организации 

В течение 

всего периода 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации Стандарта 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введении новых стандартов и 

порядке перехода на них 

Сентябрь 
2015г. 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

В течение 

всего периода 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2015 

 5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

В течение 

всего периода 



 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- другие 

 

VI. Материально- техни-

ческое обеспечение вве-

дения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОО требованиям ФГОС 

В течение 

всего периода 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

В течение 

всего периода 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной ор-

ганизации 

В течение 

всего периода 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

В течение 
всего периода 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение 

всего периода 

7. Наличие доступа ОО к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

всего периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение 

всего периода 

 

3.4.5. Контроль состояния системы условий 

 

Объект 

контроля 

Параметры Сроки 

I. 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Соответствие структуры и содержания компонентов 

ООП установленным требованиям 

Полнота и достаточность локальных нормативных 

актов для обеспечения реализации ООП ООО 

Ежегодно в 

конце учебного 

года 
В течение всего 



 

ООО Соответствие разработанных локальных 

нормативных актов, обеспечивающих реализацию. ООП 

ООО, действующему законодательству 

периода Еже-

годно до 

начала 
учебного года 

II. 
Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

ООО 

Обеспечение реализации обязательной части основ-

ной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

Обеспечение реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Соответствие объема расходов на реализацию ООП 
ООО запланированному. 

В течение всего 

периода 

III. 
Организационное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

ООО 

Эффективность реализации вертикальных и гори-

зонтальных связей профессионального педагогического 

взаимодействия 

Результативность модели взаимодействия лицея и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Удовлетворенность обучающихся и 

родителей/законных представителей содержанием образо-

вания в части ООП ООО, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Ежегодно со-

гласно плану 

 

В течение всего 

периода 

 

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

IY. 
Кадровое обес-

печение введения

 ФГОС 

ООО 

укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных ра-

ботников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

Численность / удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников - Чел./% 

Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников - Чел./% 

Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в 

 
- Чел./% 

Численность /удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогических  

работников,  педагогический  стаж   работы 

- Чел./% 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

Численность/ удельный вес численности педагоги-

ческих работников, прошедших повышение квалификации 

по введению в образовательный процесс ФГОС начального 

общего образования, в общей численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников - Чел./% 

Готовность педагогов к повышению 

педагогического мастерства (курсы повышения квалифика-

ции, участие в работе МО, методических 
мероприятиях разного уровня и т.п.) 

Начало учеб-

ного года 

Начало/конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало/конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии 

с планом ВШК 

 



 

 Личные достижения в профессиональных конкурсах 

Использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа. 

 

V. 
Информационное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

ООО 

Количество и качество информационных материалов 

о введении ФГОС ООО, размещённых на сайте лицея 

Учёт общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

ООП ООО 

Качество публичной отчётности лицея о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС ООО 

Наличие рекомендаций для педагогических работ-

ников: 

- по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 

- по перечню и методике использования интерак-

тивных технологий на уроках 

Конец полу-

годия 

 

Конец учебного 

года 

Конец учебного 

года 

В течение года 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Наличие преемственности содержания и форм орга-

низации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образова-

ния; 

Уровень психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

Результативность направлений психолого- педагоги-

ческого сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование цен-

ности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

Результативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений . 

Начало/конец 

учебного года 

 В течение года 

  

Конец учебного 

года 

  

 

Конец учебного 

года 

Материально-технические условия  

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение  

1. 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Начало/конец 

Компоненты учебного года 

оснащения  

лицея 1.2. Помещения для занятий 
исследовательской и проектной деятельностью 

учебно-  

 1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские 

 

2. 2.1. Нормативные документы, локальные акты  

Компоненты 2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-  

оснащения методические материалы по предметам начального общего  



 

учебных кабине-

тов 

образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 
образования 

2.4. Учебное оборудование 

2.5. Учебная мебель 

3. 
Компоненты 

оснащения 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные акты 

лицея 
3.2. Документация 

3.3. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. 
Компоненты 

оснащения 
спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 

4.2. Игровой спортивный инвентарь, оборудование 

5. 

Компоненты 

оснащения ли-

цеской столовой 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности 

5.2. Оборудование, мебель 

 

 

 

 

 

 

 


