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1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 
Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Православная школа 
«Рождество» (далее НОУ «Православная школа «Рождество») разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее ФГОС ООО) к структуре и содержанию основной образовательной 
программы. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа является преемственной по 
отношению к основной образовательной программе начального общего образования НОУ 
«Православная школа «Рождество» что предусматривается стандартом. 
 

ФГОС НОО ФГОС ООО 
Обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности учения с учителем и 
одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

Обеспечивает личностное самоопределение 
учащихся: формирование нравственной, 
мировоззренческой и гражданской позиции, 
профессиональный выбор, выявление 
творческих способностей учащихся, развитие 
способностей самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах 
деятельности. 

Обеспечивает освоение учащимися 
универсальных учебных действий 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающих 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 

Обеспечивает освоение учащимися 
межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

Ученик учится учиться Ученик учится учиться в общении. 
 

ООП ООО НОУ «Православная школа «Рождество» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  
 Конвенция о правах ребенка;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ 17.12.2010г. № 1897, в 
редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, в редакции Приказа Минобрнауки РФ 
от 31.12.2015г. № 1577;  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.12.2010 г. № 189 (с 
изменениями на 24 ноября 2015 года);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с 
«Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 
 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержден 
решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76 (В 
редакции от 28 апреля 2015г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви №……от 28 апреля 
2015г.); 

 Устав НОУ «Православная школа «Рождество».  
 

1) Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования в 
НОУ «Православная школа «Рождество» являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 Цели внедрения Стандарта православного компонента общего образования: 
 правовая – создание правового механизма встраивания религиозного (православного) 

компонента в структуру ФГОС в рамках существующего законодательства Российской Федерации 
в национальные образовательные стандарты стран канонического присутствия Русской 
Православной Церкви; 

  социальная – обеспечение социального доверия граждан государств канонического 
присутствия Русской Православной Церкви к системе православного образования, обеспечение 
способности системы православного образования чутко реагировать на запросы православных 
верующих, желающих обучать и воспитывать своих детей на традициях Православия, снижение 
рисков социально-психологической напряженности между различными религиозными группами 
населения в сфере образования; 

 педагогическая – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы 
обучающихся, обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у 
обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного 
чувства, национального самосознания и гражданской ответственности. 
 
Основные задачи:  
обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы НОУ «Православная школа 
«Рождество» требованиям ФГОС ООО;  
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 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования;   
 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся НОУ «Православная школа «Рождество» через достижение планируемых 
результатов обучения всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами;  

 эффективность сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействие всех его участников;  

 взаимодействие НОУ «Православная школа «Рождество» с социальными партнёрами;  
 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему проектов, клубов, дополнительного образования 
НОУ «Православная школа «Рождество» и учреждений дополнительного образования г.о. Истра, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик;  

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях;  

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 
образовательной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды г.о.  Истра для приобретения реального социального опыта;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  
 обучающихся, обеспечение их безопасности.  
Задачи Стандарта православного компонента общего образования: 
 организация систематического и системного изучения православной веры, религии и 

культуры; 
 формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму; 
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 
 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых; 
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 
 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ 
Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах 
человека). 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования обеспечит: 
 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 
составляют основу устойчивого развития общества; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу 
людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 
 духовную безопасность личности, семьи и общества; 



12 
 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 
обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего 
поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

 
 

Программа адресована: 
Кому Цель 

Учащимся и родителям 
(законным представителям) 

для информирования об основных направлениях образовательной 
деятельности и о традициях школы; о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; о
кадровом потенциале школы и зоне ответственности за достижения 
результатов образовательной деятельности школы, обучающихся и 
родителей (законных представителей), а также имеющихся 
возможностей для взаимодействия. 

Учителям  для   информирования об основных направлениях 
образовательной деятельности и о традициях школы; о целях, 
содержании, организации и планируемых  результатах 
образовательной деятельности, а также о зоне ответственности всех 
участников образовательных отношений за качество образования. 

Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам освоения образовательной 
программы; создания условий по освоению обучающимися 
основной образовательной программы основного общего 
образования; контроля качества освоения основной образовательной 
программы; 
 для регулирования взаимоотношений  субъектов образовательных 
отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), 
администрации, педагогических работников и других участников) и 
установление взаимодействия между ними. 

Учредителю и органам 
управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов в целом и принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 
результатов образовательной деятельности школы 

Социальным партнерам  для расширения взаимодействия, интеграции образования и 
привлечения ресурсов в систему образования школы. 

 
2) Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 
ООП ООО НОУ «Православная школа «Рождество» создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной 
направленности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы к новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 
и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения; 
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Цели реализации православного компонента общего образования  в НОУ «Православная 
школа «Рождество» в соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися 
православного компонента основных образовательных программ общего образования -  это 
целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, обеспечение высокого 
уровня православного образования, формирование у обучающихся целостного христианского 
мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и 
гражданской ответственности.  

Стандарт православного компонента общего образования вводится на основании принципа: 
 единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся. 
Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 
 воцерковление, вхождение в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, 

в которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; 
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 понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла 
взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной культуры; 
раскрытие связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями знаний; 

 учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 
принятию Божественной Истины; 

 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 
ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

 обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 
 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и 

психического развития детей на каждой ступени образования; 
 учета возможности социализации детей за пределами Церкви.  
НОУ «Православная школа «Рождество» имеет от прочих ОУ ряд отличий в учебном плане и 

внутреннем устройстве как школа православная, школа классическая и школа социальная. 
 

Особенности школы как православной школы. 
 

Школа создана православными людьми для детей из семей уже православных или тянущихся 
к Православию. Внутренняя жизнь ее подчинена церковному уставу и календарю, средоточие ее 
— храм Рождества Христова. При этом учредитель установил, что православная школа — это не 
набор дополнительных вероучительных дисциплин, даже не присутствие храма в ограде школы. 
Это — посильная попытка реализовать жизнь верующего человека в образовательном процессе. 
Св. апостол Павел говорит: «Вера есть умение взирать на невидимое, вещей невидимых 
обличение». Это есть особый духовный труд, к которому призваны те, кто может особым образом 
трудиться, чтобы разгадать скрытый план бытия, в котором Бог как бы обозначил Себя как Творца 
этого мира. Выполнение этой задачи и делает православную школу православной школой. Когда 
акт православного образования и воспитания удается, происходит то, что мы называем духовным 
воспитанием — воспитанием через знание. 

Образование, которое дает школа — светское. Православная специфика школа выражается в 
том, что преподавание находит мировоззренческую опору в учении Православной Церкви. Это 
делает школу приемлемой для тех, кто не считает полезным для подрастающего поколения 
религиозную индифферентность. Из собственно религиозных предметов преподается (в течение 
всех лет обучения) Основы православной веры, церковнославянский язык, церковное пение. 

Конфессиональный характер школы особым образом организует преподавание основ 
естественных наук.  Школа в первую очередь стремиться выявить и возродить в учащихся Образ 
Божий, живущий в душе, имея в виду, что формирование человека как цельной и нравственной 
личности было и остается главнейшей задачей образования. 

Во вторую очередь перед школой стоит задача дать обучающимся конкретные сведения об 
окружающем мире. Православный учитель должен исходить из представления о сосуществовании 
двух систем знания: богословской и естественнонаучной.  

В-третьих, школа, как православная школа, воспитывая молодого человека в духе любви к 
Богу и Отечеству, считает необходимым более тщательное, углубленное изучение истории, в 
которой раскрывается замысел Бога о человеке.  Усилением и продолжением исторического курса 
является преподавание Мировой художественной культуры. 

Православный компонент общего образования: 
 содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, 

образовательного и культурного пространства; 
направлен на: 
 повышение качества преподавания вероучительных предметов в православных 

общеобразовательных учреждениях и факультативного преподавания учебных курсов 
православной направленности; 
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 содействие успешному введению в школу учебных курсов духовно-нравственного 
содержания; 

 совершенствование системы общего среднего образования посредством восполнения 
духовно-нравственной составляющей школьного обучения и повышения качества преподавания 
национальной истории, литературы и культуры в целом; 

 упорядочение преподавания вероучительных предметов в имеющихся и создающихся 
православных общеобразовательных учреждениях, включая приведение содержания рабочих 
учебных программ в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, сохраняя их 
преемственность по ступеням образования; 

 интеграцию учебной и воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. 
 

Особенности школы как классической школы 
 

По содержанию даваемого образования школа  стремится, насколько это возможно в 
существующих условиях, ориентироваться на историческую модель классической школы, то есть 
школы, преподавание в которой основано преимущественно на изучении вероучительных 
дисциплин, иностранных языков, русского языка и математики. 

Изучение языков является проверенным вековой практикой мощным образовательным и 
воспитательным средством и вырабатывает недостижимые иными известными способами навыки 
работы, в том числе самостоятельной, с иноязычным текстом.  

Цель воспитательной и образовательной работы школы заключается в формировании у детей 
активной жизненной позиции, духа патриотизма, подготовка к ответственному социальному 
служению. Классическое образование дает основу, которая позволяет при индивидуальном 
подходе к ученику развить именно те способности, которые даны ему Богом. Для этого при школе 
существует развитая система дополнительного образования, позволяющая каждому учащемуся 
активно работать в выбранном направлении. 

Индивидуальные занятия с обучающимися включают углубленное изучение предметов 
гуманитарного профиля, проектную работу в рамках дополнительного образования. Проектная 
деятельность школьников позволяет расширить диапазон результатов образования каждого 
учащегося.  

Группы дополнительного образования работают по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Школа, являясь частным общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, 
воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней   максимально 
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
каждого ребенка. 

В соответствии с этим основная образовательная программа школы - это целостная система 
мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания обучающихся, 
учитывающая потребности обучаемых, их родителей (законных представителей), общественности, 
социума. 

Взаимодействие НОУ «Православная школа «Рождество» с социальными партнёрами при 
реализации основной образовательной программы осуществляется системно и на постоянной 
основе: 
 
Тип организации Названия организаций 
Муниципальные Администрация городского округа Истра, Управление 

образования Администрации городского округа Истра 

Образовательные Образовательные организации городского округа Истра 
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Учреждения культуры Выставочный комплекс Ново-Иерусалимский 

Учреждения дополнительного 
образования 

Центр ТРИГО 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 
учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 
прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» «Английский язык», 
«Второй иностранный язык. Французский язык», «История России. Всеобщая история»,  
«Обществознание»,  «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и каждому учебному предмету части, формируемой 
участниками образовательных отношений: «Искусство», «Основы православной веры», 
«Церковнославянский язык» (изучается в рамках дополнительного образования), «Церковное 
пение» (изучается в рамках дополнительного образования». 

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

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
материалом ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов, отнесённых к 
блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, в том числе в форме 
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государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов ведется в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 
оценки и учитываются при определении итоговой оценки. 

Разработанная основная образовательная программа основного общего образования НОУ 
«Православная школа «Рождество» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 включение учебных курсов, дисциплин, предметов, модулей, содержание которых 
соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным традициям 
Русской Православной Церкви, реализуемые в общеобразовательные программы общего 
образования. 

 содействие формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, 
образовательного и культурного пространства, которое направлено на: 

 повышение качества преподавания вероучительных предметов учебного плана, и 
курсов внеурочной деятельности православной направленности; 

 содействие успешному введению учебных курсов духовно-нравственного содержания; 
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 совершенствование системы общего образования посредством восполнения духовно-
нравственной составляющей школьного обучения и повышения качества преподавания 
национальной истории, литературы и культуры в целом; 

 упорядочение преподавания вероучительных предметов в имеющихся и создающихся 
православных общеобразовательных учреждениях, включая приведение содержания рабочих 
учебных программ в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, сохраняя их 
преемственность по ступеням образования; 

 интеграцию учебной и воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. 
В соответствии с православным компонентом общего образования осуществляется: 
 единство, целостность, непрерывность и преемственность православного компонента 

начального общего образования, основного общего, полного общего образования; основного 
общего образования и дополнительного образования детей; 

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по 
образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

 осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для пользы 
семьи и государства. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать 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 продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

10. Сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 
формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни 
на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 
обязанностей гражданина  

 
Личностные результаты освоения православного компонента: 
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 
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5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 
осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, 
Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 
др. хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
Метапредметные результаты освоения православного компонента: 
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 
слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: 
книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 
книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая 
глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания». 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных 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 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. Умение находить и извлекать информацию в различном 
контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной информации; анализировать и 
интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и 
оценивать её; делать выводы; строить прогнозы; предлагать и приводить примеры путей 
решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

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

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

решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 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; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

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

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

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

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали 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 эквивалентных 
замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность 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 поставленной 

перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

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

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 Стандарт православного компонента общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших православный компонент основных образовательных 
программ общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 
 Метапредметные результаты освоения православного компонента: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 
понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 
слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: 
книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 
книжных».  
Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности. 
Обучающийся: 

 находит и извлекает информацию в различном контексте;  
 объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 
 анализирует и интегрирует полученную информацию; 
 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; 
 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 
 умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 
 находит общее решение и разрешает конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 
 формулирует, аргументирует и отстаивает своё мнение. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы 
1.2.3.1. Русский язык 

Обучающийся научится:  
 основным нормам русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и норм речевого этикета; 
 умению грамотно пользоваться изученными лексическими и грамматическими 

средствами в устной и письменной речи: соблюдать произносительные нормы литературного 
языка в пределах изученного материала, правильно писать слова с изученными орфограммами и 
знакомые словарные слова, грамотно расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами, находить орфографические и пунктуационные ошибки (в пределах 
курса), объяснять и исправлять их; 
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 понимать основные изучаемые языковые явления, уметь обосновывать свои ответы и 
приводить примеры, осмысленно владеть понятиями «язык», «речь устная и письменная», 
«монолог», «диалог», «стили речи», «речевая ситуация», «текст», «типы речи», знание основных 
признаков и особенностей разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей речи, специфики языка художественной литературы, умение их различать в устной и 
письменной традиции; 

 проводить различные виды анализа изученных языковых единиц: разбирать слова по 
составу, лексически, морфологически и т.д., а предложения (с двумя главными членами) — 
синтаксически, составлять словосочетания и предложения изученных видов;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста (определять его тему, 
основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль речи), подробно и сжато излагать его, 
составлять план, писать сочинение различных изученных типов, совершенствовать содержание и 
языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 
Обучающийся 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 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, 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 
деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
1.2.3.2. Литература 

 
Обучающийся научится: 
 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
 понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
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 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение; 

 знать особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, 
архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве. 

 понимать ключевые проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;  

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

 самостоятельно интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 
 восприятию на слух литературных произведений разных жанров и их осмысленное 

чтение; 
 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 
и общекультурные темы; 

 понимать образную природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимать значение русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов произведений. 
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1.2.3.3. Родной язык (русский)  

Обучающийся научится: 
 соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 
полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 
наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 
перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 
постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 
заимствованных словах; 

 осознанию смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
 различению произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 
 различению вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
 употреблению слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
 пониманию активных процессов в области произношения и ударения; 
 соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 
художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 
плеоназма; 

 различению стилистических вариантов лексической нормы;  
 употреблению имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
 употреблению синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 
 различению типичных речевых ошибок; 
 редактированию текста с целью исправления речевых ошибок; 
 выявлению и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 
категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 
русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 
отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 
склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 
форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 
разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 
в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 
сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 
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женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 
употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 
деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 
видов; 

 определению типичных грамматических ошибок в речи; 
 различению вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

 различению вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильному употреблению имён существительных, прилагательных, глаголов с  
учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильному употреблению синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

 выявлению и исправлению грамматических ошибок в устной речи; 
 пониманию активных процессов в русском речевом этикете; 
 соблюдению основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
 соблюдению основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 
 умению строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владению умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

 созданию устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

 созданию устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 
доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 
неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пониманию и истолкованию значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох;  

 пониманию слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 
метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 пониманию и истолкованию значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 пониманию и истолкованию значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
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выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 
поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристики лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 
и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 
старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 
языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие); 

 пониманию роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 
представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 
заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 определению значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 
определению значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 
употребления и стилистической окраске; 

 определению различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; пониманию национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

 созданию текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлению реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтению, комплексному анализу и созданию текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтению, комплексному анализу и интерпретации текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т.п.); 

 определению фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  
 созданию объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
 -оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлению чернового и отредактированного текстов. 
 
1.2.3.4. Родная литература (русская)  

Обучающийся научится: 
 пониманию ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы; 
 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлению 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
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  восприятию на слух литературные произведения разных жанров, осмысленному 
чтению и адекватному восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 
диалог; 

 писать творческие работы на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, создание проектов. 

 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать духовно-нравственную ценность родной (русской) литературы, в том числе 
духовной; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 
оценке; 

 самостоятельно интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

 понимать авторскую позицию и выражать свое отношения к ней; 
 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 
 эстетическому восприятию произведений литературы;  
 формированию эстетического вкуса. 
 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 
 

Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 
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 

(ключевые 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 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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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 количество 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 

отдельные 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: 
 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 (объемом 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 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
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 

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

письмо-стимул; 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный 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 
коммуникации, 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, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы 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 отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 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.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 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 

союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем 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/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, 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, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной 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 

формах 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 
будущего 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, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 



36 
 

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 предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
 

Социокультурные знания и умения 
 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения 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 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 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 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.3.6. Второй иностранный язык (французский) 
 

В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы 
представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования 
французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 
осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Изучение французского языка, 
как второго иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе, с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, общепринятых 
человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 
лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 8-9 классов внесёт свой вклад в 
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 
как членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся: 
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого второго иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 
речевых возможностей и потребностей учащихся 8-9 классов; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка и первого иностранного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 
интерес к предмету «Второй иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранными языками на следующей ступени образования. 
 
Говорение: 

 участвовать в диалогах этикетного характера; 
 задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, 

используя изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 
 сообщать информацию по изучаемым темам; 
 давать характеристику и описывать внешность человека; 
 пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 

Аудирование: 
 понимать речь учителя по ведению урока; 
 понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 
 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах 

аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 
 понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов. 

Чтение: 
 читать вслух и про себя тексты на базе изученного языкового материала и извлекать 

необходимую информацию; 
 читать короткие аутентичные тексты объемом с полным пониманием содержания; 
 выражать свое мнение по прочитанному, 

Письменная речь: 
 письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 
 писать письмо по образцу; 
 выполнять подстановочные упражнения; 
 писать часто употребляемые слова под диктовку; 
 письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 небольшие сообщения, записки, поздравления; 
 расписание уроков; 
 составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 
 

1.2.3.7. История России. Всеобщая история 
 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических 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; 
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 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках 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); 
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 

древних 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 истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических 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 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах 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 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших 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», «централизованное 
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; 
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 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  и Новейшего времени. Россия в XVI – ХХ 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  и Новейшего 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое и Новейшее  время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового и Новейшего  времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое и Новейшее  время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое и Новейшее  время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового  и Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое и Новейшее  время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового и 
Новейшего  времени; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое  и Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое  и Новейшее время, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое и Новейшее время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
1.2.3.8. 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 
подросткового возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
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 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

межличностных 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 

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

общественной 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 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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 
моральных 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 

культуры 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 

профессиональной 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 
социальные 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; 
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 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 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 
различным 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 

различными 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 
безопасности 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 
государственной 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, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, 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 

отношениях; 
 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 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных 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 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в х становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 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 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
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 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать 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 
состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели 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 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.3.9. География 
 

 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические 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 географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 
Население России 
Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 
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 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 
реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 
1.2.3.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 
 
 Математика 
 

Обучающийся научится: 
1) умению работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию;  

2) владению базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умению выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

4) умению пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знаниям основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умению применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

7) освоению значения математики для повседневной жизни человека; Предметные 
результаты освоения программы.  

Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, 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, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 
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, 
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 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 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение 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 

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 
(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 

 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 

всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
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 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания; 
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 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 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 зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении 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 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
 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 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 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. 

 
Алгебра  

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 
 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 
предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 
операции над множествами; использовать начальные представления о множестве действительных 
чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 
Функции 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); • применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 
в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы п первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-
жения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  
 
Геометрия 
 
Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 
фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
решать простейшие планиметрические задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 
подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов. 
 
           Измерение геометрических величин 
 
Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 
задач на вычислении площадей многоугольников. 
 
           Координаты  
 
Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 
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Векторы  
 
Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 
 

1.2.3.11. Информатика 
 
Выпускник научится: 
1) формированию представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  
2) формированию информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 
навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3) развитию алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формированию умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

5) развитию умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах; 

6) формированию навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

 
1.2.3.12. Физика 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
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 оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 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, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 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 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств 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 величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 
с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации. 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
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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 формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 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, строение газов, жидкостей и твердых тел; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 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 о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 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, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
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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 физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 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 о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
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, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением 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 физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
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величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 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 параллельном 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 устройствами, 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 характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-
, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 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 атомного 
ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать полученные знания в повседневной жизни; 
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ. 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного 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) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.3.13. Биология 

. 
Ученик научится:  

 формировать системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

  формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их 
практическую значимость; 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека,  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать 

Ученик  получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научнопопулярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 
труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; реализовывать установки 
здорового образа жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью. Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 
деятельности человека в экосистемах и биосфере; аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
 
1.2.3.14. Химия 
 

Выпускник научится: 
1. В познавательной сфере:  знанию определений изученных понятий: умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для 
этого родной язык и язык химии;  умение различать изученные классы неорганических 
соединений, простые и сложные вещества, химические реакции, описывать их;  умение 
классифицировать изученные объекты и явления; способность делать выводы и умозаключения из 
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наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии со свойствами изученных;  умение структурировать изученный материал и 
химическую информацию, полученную из других источников;  умение моделировать строение 
атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  умению анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  формированию навыков проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  умение различать опасные и безопасные 

вещества; умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 
1.2.3.15. Изобразительное искусство 

 
Обучащиеся научатся: 

 различать симметричную и асимметричную композицию; 
  применять простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
  проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на зрителя; 
  рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или живописными средствами; 
  использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит  и др.; 
  соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 
 
Обчащиеся получат возможность научиться: 

  видеть отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 
  применять в работе простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени,  элементы цветоведения; 
 передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов 

натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов; 
  изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в 
движении и в покое; 

 сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять 
замеченные ошибки; 

  самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, элементов 
государственной символики; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
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Обчащиеся научатся: 
 владеть различными приемами работы карандашом, акварелью, гуашью; 
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы, 
поисковый материал, композиция); 

 видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, точка 
схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и собственная тени), 
основные средства композиции: высота, горизонт, точка зрения, контрасты  света и тени, цветовые 
отношения, выделение главного центра, ритм, силуэт и т.д. 

 рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, 
животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения; 

 выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, по 
памяти и воображению. 

 
Обучащиеся получат возможность научиться: 

 видеть взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры; 
 видеть зависимость колорита народного костюма от национальных традиций искусства 

и быта; 
 узнавать национальные особенности в классическом изобразительном и народном 

декоративно-прикладном искусстве; 
 понимать принципы работы художника над произведением, с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 
 использовать средства художественной выразительности (формат, свет и тень, объем, 

пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, фактура, ритм, симметрия, 
асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, гармония, композиция); 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
 создать художественный образ в композициях; 
 изготовить изделия в стиле традиционных художественных промыслов (в доступных 

техниках); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 
 

Обучащиеся научатся: 
 узнавать отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 
 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 
 изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного строения, 
пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 
сокращений формы, объема; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 
передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения 
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заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

Обучащиеся получат возможность научиться: 
 понимать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности; 
 передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 
 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, 
технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 
особенности эпохи. 

 
1.2.3.16. 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, 

романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных 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 

культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального 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 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
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 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 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного 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 

исполнительскую 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, 

изобразительного 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 

общества; 
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 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые 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 
воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской  культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство); 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
морали. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, 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, 

эмоциональное 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 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.); 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей. 

 
1.2.3.17. Технология (девочки) 
 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 
самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 
и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 
бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  
 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  
 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  
 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  
 соблюдать правила этикета за столом; 
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  
 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;    
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты:  
 выявлять и формулировать проблему;  
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  
 планировать этапы выполнения работ;  
 составлять технологическую карту изготовления изделия;  
 выбирать средства реализации замысла;  
 осуществлять технологический процесс;  
 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  
 готовить пояснительную записку к проекту;  
 оформлять проектные материалы;  
 представлять проект к защите. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

 планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 
и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  
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 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 
1.2.3.18 Технология (мальчики) 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-
нических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.  
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществ-
лять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники.  
Раздел «Технология домашнего хозяйства» 
Выпускник научится: 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
 пользоваться основами и принципами работы с ручным инструментом; 
 •формировать экологическую среду жилища,  использовать экологически чистые 

материалы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
 выполнять текущий ремонт; 
 определять виды экологических загрязнений; 

 формировать эстетическую среду быта. 
 
1.2.3.19. Физическая культура 
 
      В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
         В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в  
становлении    современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских  игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 
                    СПОСОБЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом особенностей и возможностей 
своего организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитии физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, выявлять 
ошибки  и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий. 
       В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
       В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации) 
; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках, метаниях; 
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы; 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях игровой и учебной деятельности; 
 плавать разученными способами, входить в воду разученными способами, выполнять 

повороты разученными способами; 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 
       В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь   н а у ч и т ь с я: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Основы комплексной безопасности 

 
Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

 
Защита населения Российской Федерации  

от чрезвычайных ситуаций 
 
Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;  
 устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности 

и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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 обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
  характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

  различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; 

  характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  различать виды эвакуации;  
 составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 
 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 
 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
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 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 
Основы противодействия терроризму и экстремизму 

 в Российской Федерации 
 
Выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 
видам экстремистской и террористической деятельности. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств;  

 использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
 характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества;  

 формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 
объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 
Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; 

  соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

  определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;  

 выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 
1.2.3.21. Основы православной веры.  

 
Обучающийся научится: 

 
  читать молитвы по молитвослову, знать начальные молитвы наизусть, задумываясь над 

их смыслом; 
  свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и  вне богослужебного времени; 
  отличать облачение священнослужителей, знать название  священных сосудов и 

церковной утвари; 
  знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о 

Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 
  Заповеди Божии и Заповеди Блаженства; 
  пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
  на слух узнавать и продолжать Библейский рассказ или историю из житий избранных 
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святых; 

  ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного 
материала); 

  рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской Православной 
Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности, Крещении Руси, о 
первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных  с современным  светским 
праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое 
место и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

  осмыслять  Церковные Таинств; 
  объяснять основные понятия христианской нравственности; 
  основным христианским добродетелям; 
  осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 
  рассказывать о  Церковных Праздниках; 
  объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства 

Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва как образ 
Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, крестное 
знамение,  храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, 
Таинства, двунадесятые праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей; 

  осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 
  оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности. 
  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

  понимать, систематизацию православных представлений о мире как творении 
Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

 усвоить основы вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 
Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 
богословия); 

 знанию (умению объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и 
основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства 
спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения 
Христова; 

 знанию основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви 
в контексте отечественной истории; 

  знанию основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 
православных праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

  овладению основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 
протестантизме); 

 знанию основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и 
оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

  осознавать историческую роль Русской Православной Церкви в формировании 
духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), 
культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, 
всех особенностей православной цивилизации; 

  пониманию религиозно-философских оснований православной культуры; 
  знанию  особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, 
иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 
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1.2.3.22. Курсы внеурочной деятельности 

 
                             «Мировая художественная культура». 
 

Предметные результаты изучения искусства включают:  
 наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
 восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства;  
 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 

и общества; 
 представление системы общечеловеческих ценностей; 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 
 усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание 
условности языка искусства;  

 различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 
художественной формы от цели творческого замысла; 

  классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 
изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 осознание ценности и места отечественного искусства;  
 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 
 уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 
 формирование индивидуального художественного вкуса; 
 расширение эстетического кругозора;  
реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 

использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 
В соответствии с ФГОС ООО рабочая программа по внеурочной деятельности французскому 
языку направлена на достижение системы планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные 
результаты. 
 
Культура и традиции Франции  
Предметные результаты: 
Говорение: 

 участвовать в диалогах этикетного характера; 
 задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, 

используя изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 
 сообщать информацию по изучаемым темам; 
 давать характеристику и описывать внешность человека; 
 пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 

Аудирование: 
 понимать речь учителя по ведению урока; 
 понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 
 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах 

аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 
 понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов. 
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Чтение: 

 читать вслух и про себя тексты на базе изученного языкового материала и извлекать 
необходимую информацию; 

 читать короткие аутентичные тексты объемом с полным пониманием содержания; 
 выражать свое мнение по прочитанному, 

Письменная речь: 
 письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 
 писать письмо по образцу; 
 выполнять подстановочные упражнения; 
 писать часто употребляемые слова под диктовку; 
 письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 небольшие сообщения, записки, поздравления; 
 расписание уроков; 
 составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 

 
«Избранные вопросы математики» 

 
        Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 
 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 
 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 
 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 
        Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 
сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 
      Познавательные: 

 умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 
при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией;  формировать обобщенный способ 
действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты решения 
задачи. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
 1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 
математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 
в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 
окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.); 
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 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 
математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, развитие 
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 «Танцкласс» 

                   
Метапредметные: 
1 . Регулятивные: 

 уметь исполнять движения грамотно и музыкально; 
 уметь держать ровно построение в танце; 
 уметь выполнять движения синхронно в группе; 
 импровизировать под русскую народную музыку на основе изученных движений 

русского народного танца; 
 исполнять движения в характере и темпе музыкального произведения; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в коллективных играх; 
 уметь выявлять свои ошибки и исправлять их, оценивать свои результаты. 
 знать основные требования классического танца; 
 знать названия некоторых  элементарных движений классического танца. Таких, как 

demi plie, releve (французская терминология), их перевод и значение;   
 знать элементарную анатомию тела (названия частей тела) 
 знать основные движения русского народного танца; 
 владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы; элементарной координацией движений; 

ориентироваться в пространстве. 
 

2 . Познавательные: 
 учащиеся должны иметь представление о классическом танце, его истоках; о русском 

народном танце, его истоках; 
 ориентироваться в основных направлениях танца (узнавать музыкальный и 

хореографический материал, отдавать предпочтения тому или иному жанру); 
 посещать театры и концертные залы; 

 
3.  Коммуникативные: 

 участвовать в обсуждении идеи и драматургии танца,  выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

 помогать одноклассникам освоить материал по заданию педагога; 
 участвовать в концертах и показательных уроках; 
 соблюдать правила общения и поведения на уроке, школе, концерте, фестивале и т. д. 
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Английский язык в историях 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 
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 
(ключевые 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 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 
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 количество 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 
отдельные 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: 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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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 (объемом 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 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
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 
высказываниях; 

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

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 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный 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 
коммуникации, 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, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы 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 отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 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 

союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем 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/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, 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, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной 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 

формах 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 
будущего 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, 
употребляемые 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 предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
 

Социокультурные знания и умения 
 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения 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 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 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 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Спортивные игры 
Знания о физической культуре 

ученик научится: 
 рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические 

этапы её развития. 
 рационально планировать режим дня; 
 пятиклассник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. 
 Определить признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
ученик научится: 

 использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья. 

 составлять комплексы физических упражнений. 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
ученик получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности. 
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных  прогулок 
Физическое совершенствование 
ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
6 класс 
Знания о физической культуре 

ученик научится: 
 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 
ученик получит возможность научиться: 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели. 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
ученик научится: 
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 вести дневник по физкультурной деятельности. 
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных  прогулок 
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья. 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
Физическое совершенствование 
ученик научится: 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в  условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 
7  класс 
Знания о физической культуре 

ученик научится: 
 знать когда и где проходили Олимпийские игры; 
семиклассник получит возможность научиться: 
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 

 О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
физических упражнений; 

ученик научится: 
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
 знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и 

энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 
Физическое совершенствование 

ученик научится: 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 



85 
 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 

8 класс 
Знания о физической культуре 

ученик научится: 
 Концепции честного спорта; 
 Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 
 Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур; 
 Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом; 
ученик получит возможность научиться: 
 Раскрывать значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции 

основных систем организма; 
 Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания первой 

помощи при травмах; 
 Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
ученик научится: 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
 знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и 

энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 
ученик получит возможность научиться: 
 описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от степени  

утомления организма во время игровых действий; 
 проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи; 
Физическое совершенствование 
ученик научится: 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в высоту и 

длину), (мяча, гранаты); 
  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик получит возможность научиться: 
 выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 
 выполнять тестовые упражнения  по легкоатлетическому четырехборью и 

осуществлять соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО. 
 

 «Хоровое пение» 
Предметными результатами являются:  
 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;  
 овладение основами музыкальной культуры на материале певческого репертуара и 

слушания музыки. 
 
Метапредметными результатами являются:  
регулятивные УУД: 
 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
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 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 
 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 
 создавать исполнительский план хорового произведения; 
коммуникативные УУД: 
 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.) – участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, район, город, 
регион); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 
 работать над унисоном в хоре и хоровой партии; 
 осознавать свою роль в многоголосном пении; 
 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и 

самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 
 работать с минусовками; 
 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 
познавательные УУД: 
 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений различной 
степени сложности; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 расширять музыкальный кругозор. 
 
Личностными результатами занятий являются:  
Базовый уровень: 
 овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с участниками хора 

при решении различных творческих задач; 
 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других 

людей; 
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
 
Повышенный уровень: 
 самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 
 самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям различных стилей и жанров;  
 участвовать в музыкальной жизни школы. 
 
Третий уровень: 
 формирование эстетических потребностей, ценностей;  
 развитие эстетических чувств и художественного вкуса;  
 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;  
 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности.  
 
Результаты освоения программы; 
 Учащиеся 5 – 9 года обучения должны получить следующие вокально-интонационные 

навыки: 
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Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы «цепного дыхания». 
Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных мелодических 
построений. 

1. Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы – ми второй октавы. 
Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. Громкость звучания голоса без форсировки. 

2. Двух(трехголосное) пение без сопровождения. 
3. Владение навыками исполнения произведений со сложным размером. 
4. Внимательное и эмоциональное интонирование отдельного звука. Повторение, 

закрепление и углубление приобретенных знаний, умений, навыков. 
5. Выполнение певческих правил пения в хоре, охрана голоса в предмутационный и 

мутационный период. 
6. Регулирование подачи дыхания в связи с постепенным усилением и ослаблением звука. 
7. Умение находить близкую вокальную позицию; звук певческого голоса мягкий, 

звонкий, полетный, с небольшой вибрацией и индивидуальным тембром. 
8. Четкая дикция. 
9. свободное владение приемом «цепного дыхания»; 
 
Навыки строя и ансамбля: 
1. Выравнивание унисона, работа в горизонтальном строе. Двухголосное пение без 

сопровождения и с сопровождением. Работа над вертикальным строем. Выравнивание партий по 
звучанию. Пение канонов. 

2. Работа над текстом и партиями. Переплетающийся текст в канонах. Упражнения на 
противоположное и параллельное движение голосов. 

3. Двухголосное исполнение гамм. Двухголосное пение интервалов. Пропевание партий 
без поддержки фортепиано. 

4. Сохранение строя при пении без сопровождения на 2-х, 3-х-голоса. 
5. Слуховое внимание и самоконтроль. 
6. Правильная расстановка логических ударений в хоровом произведении. 
 
Работа над исполнением музыкального произведения. 
1. Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение мелодии, 

ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, тональность, форма и т. д.) 
2.   Связь музыки и текста. 
3. Умение правильно оценивать и интерпретировать исполняемое произведение. 

 
 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
  

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
 

Цели и основные направления оценочной деятельности 
Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку образовательных 
результатов учащихся для оценки деятельности НОУ «Православная школа «Рождество». 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 
взаимодействия участников образовательных отношений 

Основные направления оценочной деятельности 
 оценка метапредметных результатов (программа формирования и развития УУД); 
 оценка личностных результатов (программа воспитания и социализации); 
 оценка предметных результатов (рабочие программы по дисциплинам учебного плана) 
Система оценки качества образования включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка: 
 стартовая диагностика 
 текущая и тематическая оценка 
 портфолио 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
 промежуточная и итоговая аттестация 
 итоги участия обучающихся в турнирных (конкурсных) формах. 
 Внешняя оценка: 
 государственная итоговая аттестация 
 независимая оценка образовательных достижений 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней   
 Предметные результаты. 
Оценка предметных результатов. 
Объект оценки   - сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки - способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач с использованием способов, действий, средств содержания предметов.  
Процедуры оценки -  
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а) внутренняя накопленная оценка  
б) итоговая оценка (внутренняя или внешняя).  
Оценка достижения предметных результатов. 
Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов планирует педагог-

предметник в процессе составления рабочей программы. Это могут быть как самостоятельно 
разработанные подходы, так и заимствованные, рекомендованные научными коллективами или 
апробированные в других образовательных организациях. 

К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана прилагаются контрольно-
измерительные материалы. Они позволяют оценить достижение обучающимися предметных 
образовательных результатов, включая действия с предметным содержанием. Итоги оценки 
достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале.   

Особенности оценки предметных результатов.  
В НОУ «Православная школа «Рождество» используется уровневый подход в системе 

оценки предметных результатов:  
Уровни успешности   Критерии и показатели   Отметка 
Высокий уровень  • полнота освоения 

планируемых результатов, 
 • уровень овладения 
учебными действиями 
 • сформированность 
интересов к данной 
предметной области 

5 (отлично) 

Повышенный уровень • полнота освоения 
планируемых результатов,  
• уровень овладения 
учебными действиями 
 • сформированность 
интересов к данной 
предметной области  

4 (хорошо) 

Базовый уровень • демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных задач. 3 
(удовлетв орительн о) 

3 (удовлетворительно) 

Пониженный уровень • отсутствие 
систематической базовой 
подготовки 
 • не освоено даже и 
половины планируемых 
результатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся,  
• имеются значительные 
пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение 
затруднено 
 • при этом обучающийся 
может выполнять отдельные 
задания повышенного 
уровня.  
 

2 (неудовлетворительно 
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Низкий уровень 
 

• наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету, дальнейшее 
обучение практически 
невозможно.  

1 (плохо) 
 

 
 Применяемые виды контроля 
Этапы контроля Период контроля Методы контроля Формы контроля 
Стартовая 
диагностика  
 
 
 

Начало учебного 
года  

 
 
 
Наблюдение 
(мониторинг) 
Тестирование 
(анкетирование) 
 
 
 
 
Анализ 
практических 
(письменных, 
творческих) работ, 
проектов, портфолио

Устный опрос, 
письменная работа, 
тестирование, 
контрольные работы, 
и т.д. – 
ежегодно в сентябре 
– октябре. 

Текущий контроль  
 

В течение года Наблюдение 
(мониторинг) 
Тестирование 
(анкетирование) 
контрольные работы, 
тестирование, 
зачеты, защита 
проектов и т.д. – 
согласно 
рабочим 
программам. 

Промежуточная 
аттестация  

Конец учебного года Стандартизированная 
письменная работа 
Комплексная работа 
Защита проекта и 
другие формы 
 
 
 
ГИА в форме ОГЭ 
 (ГВЭ) – по 
окончании 9 
класса 

Итоговая оценка  Завершение 
образовательного 
уровня 

Государственная 
Итоговая 
Аттестация  

Завершение 
образовательного 
уровня 

 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией НОУ «Православная 
школа «Рождество» в ходе внутришкольного мониторинга. 
Метапредметные результаты.  
Критерии и процедуры оценки достижения метапредметных результатов 
Критерии освоения ООП: 
1. Уровень сформированности регулятивных УУД и его динамика. 
Показатели: умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; умение 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований; умение корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности). 
Используемые методы: педагогическое наблюдение, анализ выполнения комплексной работы, 
анализ выполнения творческих работ 
2. Уровень сформированности познавательных УУД и его динамика. 
Показатели: умение определять понятия; умение создавать обобщения; умение устанавливать 
аналогии; умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; смысловое чтение). 
Используемые методы: педагогическое наблюдение, анализ выполнения комплексной работы, 
анализ выполнения творческих работ 
3. Уровень сформированности коммуникативных УУД и его динамика. 
Показатели: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
Используемые методы: педагогическое наблюдение, анализ выполнения комплексной работы, 
анализ выполнения творческих работ 
4. Уровень сформированности ИКТ – компетентности и его динамика. 
Показатели: преобразование информации, владение ПК, навыки грамотного использования 
Интернета, т.е. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией НОУ 
«Православная школа «Рождество»  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 
оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.  
Выполнение комплексной работы на межпредметной (функциональная грамотность) основе или 
на основе ситуаций и текстов из разных предметов для оценки умений работать с текстом 
независимо от предмета. Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в год 
в форме метапредметной проверочной работы по стандартизированным материалам (в апреле по 
итогам каждого года обучения). Проверочная работа направлена на выявление у учащихся одного 
из основных метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и 
понимать различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в 
различной форме; использовать полученную информацию для решения различных проблем и 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Индикаторы метапредметных результатов фиксируются уровневой оценкой. Уровневая оценка 
подразумевает предварительное содержательное описание уровней, фиксирующих состояние 
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оцениваемого объекта и описание признаков и способов диагностирования, обеспечивающего 
отнесение состояния оцениваемого объекта к одному из описанных уровней. 
 
Уровни достижения планируемых метапредметных результатов. 
Для описания достижения обучающимися планируемых метапредметных образовательных 
результатов в НОУ «Православная школа «Рождество» используется пять уровней: низкий, 
пониженный, базовый, повышенный и высокий. 
Высокий Отличаются по полноте достижения 

планируемых результатов, уровню 
овладения учебными действиями. 
 

Повышенный Отличаются по полноте достижения 
планируемых результатов, уровню 
овладения учебными действиями. 
 

Базовый Уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных 
задач. 
 

Пониженный Свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, 
имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение 
затруднено. 
 

Низкий Свидетельствует о наличии только 
отдельных элементов систем 
знаний. 
 

  
  
Используемые критерии выделения уровней достижения планируемых результатов 
Название уровня Условное обозначение Критерии выделения 

уровней: % от 
максимального балла 

Высокий В Больше и равно 85% 
Повышенный ПВ Больше и равно 71% , но 

меньше и равно 84% 
Базовый Б Больше и равно 56% , но 

меньше и равно 70% 
Пониженный П Больше и равно 21% , но 

меньше и равно 55% 
Низкий Н Меньше и равно 20% 
 
При анализе сформированности метапредметных образовательных результатов всех обучающихся 
в классе применяются в НОУ «Православная школа «Рождество»  следующие компоненты 
мониторинга метапредметных результатов обучающихся: 
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Показатель Критерии оценивания Количественное 
выражение 

Сформированность 
регулятивных УУД 

Самостоятельно определяет цели своего 
обучения 

Доля учеников от общего 
количества в классе или в 
НОУ «Православная 
школа «Рождество» по 
каждому 
критерию оценивания 

Развивает мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности 

Ставит и формулирует для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности 

Самостоятельно планирует пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирает наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач 

Соотносит свои действия с планируемыми 
результатами, умеет контролировать их 

Контролирует свою деятельность в процессе 
достижения результата 

Определяет способы действий в рамках 
предложенных условий и требований 

Корректирует свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 

Оценивает правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения 

Владеет основами самоконтроля, самооценки, 
принимает решения и осуществляет 
осознанный выбор действий в учебной и 
познавательной деятельности 

Сформированность 
познавательных УУД 

Определяет понятия Доля учеников от общего 
количества в классе или  
НОУ «Православная 
школа «Рождество» по 
каждому критерию 
оценивания 

Создает обобщения 

Устанавливает аналогии 

Классифицирует, самостоятельно выбирает 
основания и критерии для классификации 

Устанавливает причинно-следственные связи 

Строит логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делает выводы 

Создает, применяет и преобразует знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

Владеет смысловым чтением 

Сформированность Организует учебное сотрудничество и Доля учеников от общего 
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Показатель Критерии оценивания Количественное 
выражение 

коммуникативных 
УУД 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками 

количества в классе или 
НОУ «Православная 
школа «Рождество» по 
каждому критерию 
оценивания 

Работает индивидуально и в группе 

Находит общее решение и разрешает 
конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов 

Формулирует, аргументирует и отстаивает свое 
мнение 

Осознанно использует речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, чтобы 
выразить свои чувства, мысли и потребности, 
чтобы планировать и регулировать свою 
деятельность 

Владеет устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

Сформированность 
ИКТ 

Преобразует информацию Доля учеников от общего 
количества в классе или 
НОУ «Православная 
школа «Рождество» по 
каждому критерию 
оценивания 

Владеет персональным компьютером 

Грамотно использует интернет 

Применяет ИКТ для обучения и развития 

 
Оценка достижения личностных результатов. 
Согласно ФГОС общего образования личностные результаты не подлежат итоговой оценке. 

Достижение личностных результатов освоения ООП ООО диагностируется в ходе мониторинга 
личностного развития обучающихся по параметрам согласно Положения «О внутренней системе 
оценки качества образования». В процессе мониторинга диагностируется как освоение понятий по 
направлению результата, так и опыт соответствующей деятельности. Любое использование 
данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка сформированности личностных 
результатов д проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 
развития обучающихся. 

Объект оценки личностных результатов – это сформированность личностных 
универсальных учебных действий (самоопределение, смыслообразование, моральноэтическая 
ориентация), сформированность социальных компетенций, включая функциональную 
грамотность 

Предмет оценки личностных результатов– это   эффективность деятельности системы 
образования НОУ «Православная школа «Рождество». 

Процедуры оценки личностных результатов – это мониторинговые исследования с 
использованием неперсонифицированных потоков информации. 
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Мониторинг личностного развития обучающихся  

в НОУ «Православная школа «Рождество» 
 

№ 
Диагностируемо
е личностное кач
ество 

Показатель 
сфорсированности 

Предмет мониторинга по пок
азателю 

Оценочная пр
цедура 

Исполнитель 

Периодично
сть 
процедур 
мониторинг
а 

1 Сформирова 
ность 
личностных  
УУД 

Готовность  
и способность  
к смыслообразованию  
и морально- 
этической  
ориентации 

Количество  
учащихся,  
демонстрирующих  
готовность  
и способность  
к смыслообразованию  
и морально- 
этической  
ориентации 

Встроенное  
наблюдение 

Классный  
руководитель,  

В течение  
года 
в рамках  
классных  
часов 

2 Сформирован 
ность  
активной  
гражданской 
позиции,  
российская  
идентичность 

Наличие  
ценностной  
ориентации  
гражданского  
выбора и  
владение  
общественно- 
политической  
терминологией 

Количество  
учащихся,  
демонстрирующих  
наличие ценностной  
ориентации гражданского вы
бора и владение  
общественно- 
политической терминологией

Встроенное  
наблюдение,  
тестирование 

 
 Классный  
руководитель 
с учителями  
общественно- 
политических 
дисциплин 

Ежегодно  
в конце 
учебного 
года 

Освоение  
понятия российской иден
тичности. Принятие куль
турно исторических  
практик России  

Количество учащихся, освои
вших понятие российской ид
ентичности и демонстрирую
щих принятие культурно-
исторических практик 
России 

Опрос, 
встроенное пе
дагогическое н
аблюдение 

Классный 
руководитель 

Социально-культурный 
опыт учащихся 

Единицы портфолио, подтве
рждающие социально-
культурный опыт учащегося 

Статистически
й учет 

Классный руков
одитель 

3 Готовность к про
должению образ
ования на профи
льном уровне, к  
выбору профиля 
обучения 

Понимание 
учащимся собс-
венных профес-
сиональных склонностей 
и способностей 

Количество учащихся, своев
ременно ознакомленных с за
ключением 
психолга о профессиональны
х склонностях и способностя
х учащихся 

Статистически
й учет 

Классный руков
одитель. 

Первый 
раз –  
 
на этапе  
 
предпрофи
льной подг
отовки (по 
окончании 
учащимися 
7–8-
х классов)В
торой раз –
 по окончан
ии уровня о
сновного об
щего образ
ования  

Положительный 
опыт углубленного изуче
ния дисциплин учебного 
плана, соответствующих 
рекомендованному проф
илю обучения 

Количество учащихся, имею
щих опыт углубленного изуч
ения дисциплин учебного пл
ана, соответствующих реком
ендованному профилю обуче
ния 

Статистически
й учет 

Классный руков
одитель. 

Опыт выполнения 
учащимся проектов, 
тематика которых 
соответствует 
рекомендованному 
профилю 

Количество учащихся, имею
щих завершенные и презенто
ванные проекты, тематика ко
торых соответствует рекомен
дованному профилю обучени
я 

Статистичес
кий учет 

Классный руков
одитель. 

4 Готовность и спо Освоение учащимися су Количество учащихся, демон Опрос  Классный руко Ежегодно в 
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собность к самор
азвитию 
на основе сущест
вующих 
норм морали, на
циональных трад
иций, традиций э
тноса 

ществующих норм 
морали, национальных тр
адиций, традиций этноса 

стрирующих освоение содер
жания понятий: ценностная о
риентация, нормы морали, на
циональная и 
этническая идентичность, се
мья, брак  

водитель. конце учеб
ного года 

Опыт выполнения учащи
мся проектов, тематика к
оторых свидетельствует 
о патриотических 
чувствах учащегося, 
его интересе к культуре и
 истории своего 
народа, ценностям семьи 
и брака  

Количество  
учащихся, имеющих заверше
нные и презентованные прое
кты, тематика которых 
свидетельствует о патриотич
еских 
чувствах учащегося, его 
интересе к культуре 
и истории 
своего народа 

Статистически
й учет 

Классный руков
одитель. 

Ежегодно в 
конце учеб
ного года 

5 Сформирован 
ность труду 
культуры здоров
ого образа жизни

Демонстрация культуры 
здорового образа жизни 
в среде образования 
и социальных практиках 

Стабильность посещения 
занятий физической культур
ы. 
Сокращение количества проп
усков уроков по болезни. 
Соблюдение элементарных 
правил гигиены  

Статистически
й учет, 
отзыв классно
го руководите
ля 

Классный руков
одитель. 

Ежегодно 
в конце уче
бного года 

6 Сформированно
ть ценностного 
от 
ношения к труду 

Демонстрация  
уважения к труду 
как способу самореализа
ции 

Уровень активности участия 
в трудовых практиках, в том 
числе в качестве волонтера 

Отзыв  
классного  
руководи 
теля 

Классный  
 
руководитель. 

Ежегодно в 
 
конце  
 
учебного 
года 

7 Сформирован 
ность 
основ экологиче
ской культуры 

Готовность учащихся 
к экологически безопасно
му поведению в быту 

Освоение понятий экологиче
ского содержания. 
Единицы портфолио, подтве
рждающие социально-
культурный опыт учгося 

Опрос. 
Статистичес 
кий учет 

Учитель 
 биологии совме
стно с классным
 руководителем 

Ежегодно 
в конце уче
бного года 

Организация и содержание оценочных процедур.  
Перечень оценочных процедур планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Оценочные 
процедуры 

 
Стартовая  
диагностика 

Оценка готовности к обучению на 
уровне общего образования 

 

Оценка структуры мотивации 
сформированности, учебной 
деятельности ,владения 
универсальными учебными 
действиями 

 

 
 
 
 
Текущая  
оценка 

 
 
 
 
Оценка индивидуального 
продвижения ученика в освоении 
учебного предмета  

Формирующая 
оценка 
поддерживает и 
направляет усилия 
учащегося 
Диагностическая 
оценка выявляет и 
помогает осознать 
учителю и 
школьнику 
проблемы в 
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обучении 

Тематическая  
оценка 

Оценка достижений тематически 
планируемых результатов по 
предмету, которые фиксируют 
учебные методические комплекты, 
рекомендованные Минобрнауки 
России 

 

Портфолио 

Оценка динамики учебной и 
творческой активности учащегося 

 

Анализ содержания: работы 
учащегося, в т.ч. фотографии, 
видеоматериалы и др. 

 

Анализ отзывов на работы: 
наградные листы, дипломы, 
рецензии и др. 

 

Внутришколь-
ный 
мониторинг 

Оценка личностных результатов 
учащихся 

Оценка 
образовательных 
результатов, 
которые связаны с 
поведением и 
прилежанием 
учеников 
Оценка учебной 
самостоятельности 
учеников и 
способности 
выбрать профиль 
обучения 

Оценка уровня достижения 
предметных и метапредметных 
результатов учащихся 

 

Оценка уровня профессионального 
мастерства учителя (уроки, задания 
учащимся, результаты контрольных 
работ) 

 

Промежуточная 
аттестация 

Предметные результаты в конце 
каждого триместра, учебного года 

 

Итоговая  
аттестация 

Общий результат внутренней и 
внешней оценки (ГИА) 

 

 
Комплексный подход помогает оценить все результаты: предметные, метапредметные, 

личностные с использованием всего комплекса процедур: стартовую, текущую, тематическую, 
промежуточную оценку, методы и формы.  

1) Стартовая диагностика. 
Школа начинает оценку образовательных результатов учащихся обязательно со стартовой 

диагностики и проводит ее до изучения предмета с включением в стартовую диагностику тех 
результатов, которых ученик достиг на предыдущем уровне образования.  



98 
 

Сроки проведения: 1-3 неделя 1 триместра 
Цели:  
 определение уровня остаточных знаний (базовый, повышенный)  
 организация коррекционной работы в зоне актуального развития  
• Формы определения предметных результатов:  
 проверочная (контрольная) работа  
 стандартизированная письменная работа за предыдущий учебный год  
Контрольно-оценочные средства (КИМ):  
 диктант, эссе, практические задания (ПЗ), тест, проект (проектная задача), 

стандартизированная письменная работа за предыдущий учебный год и др. 
Формы определения метапредметных результатов:  
- проектная деятельность  
Формы определения личностных результатов:  
- анализ портфеля достижений ученика  
 
2) Текущая оценка.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в ходе 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Цели текущего контроля успеваемости: 
 определить степень освоения ООП ООО в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 
 предупредить неуспеваемость; 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в НОУ «Православная школа «Рождество» 

проводится: 
 поурочно, потемно; 
 по учебным триместрам; 
 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов, презентаций, рефератов, докладов, эссе, творческих работ, 
контрольных работ, тестирования. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 определяется педагогами НОУ «Православная школа «Рождество» самостоятельно 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной 
программы, используемых образовательных технологий; 

По учебным триместрам текущий контроль проводится в следующем порядке: 
 по триместрам и осуществляется: в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
В практике НОУ «Православная школа «Рождество» применяется текущий формирующий 

контроль и текущий диагностический контроль 
Текущий формирующий контроль – это контроль учебно-познавательной деятельности 

учащихся на одном или нескольких занятиях. С помощью текущего формирующего контроля 
учитель проверяет предметные образовательные результаты: насколько хорошо ученик освоил 
термины, на каком уровне развил способы деятельности, способы рефлексии процесса 
и результатов по учебному предмету, навыки самооценки результатов. 

Текущий диагностический контроль. 
Контрольные работы проводятся согласно календарно-тематического планирования по 

учебному предмету, в приложении к рабочим программам имеются оценочные материалы. 
Диагностический текущий контроль учитель проводит в различных формах. Учитель 

выбирает форму с учетом специфики учебного предмета и опыта проводить оценку (диктант, 
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изложение, сочинение, тест контрольная работа, защита проекта, презентация творческой работы 
и др.). 

 
3)Тематическая оценка.  
Текущий (тематический) контроль 
Сроки проведения: по мере изучения тем 
Цели:  
-Определение уровня освоения учебного материала (базовый, повышенный)  
-Организация коррекционной работы  
Формы определения предметных результатов:  
- проверочные (контрольная) работа по каждому предмету  
Формы определения метапредметных результатов:  
- проектная деятельность  
Формы определения личностных результатов:  
- наблюдение  
 
4)Портфолио.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики личных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Достижения обучающийся фиксирует в портфолио в течение учебного года. В конце года 

вместе с классным руководителем ученик проводит анализ портфолио. 
В портфолио достижений обучающегося входят все достигнутые им результаты: 

личностные, метапредметные, предметные; не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности (творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

 
В текущем учебном процессе, в соответствии с требованиями Стандарта, оценка достижений 

обучающегося проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 
развития обучающихся. 

Оценка достижений личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся и осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 
исследований.  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

 
5) Оценка проектной деятельности обучающихся.  
Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности обучающихся как 

учебное исследование или учебный проект. Учебные проекты выполняются обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, а также способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно - творческую, иную). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной теме. 
Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, надпредметным, выполнен в 
рамках одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. 
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Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

Основные направления разработки индивидуального образовательного проекта: 
 историко-социокультурное направление, предполагающее историко-краеведческие, 

социологические, обществоведческие исследования; ориентированное на разработку общественно 
и социально значимых проектов обучающихся; 

 филологическое направление, ориентированное на этическое и эстетическое развитие 
обучающихся; 

 лингвистическое и культуроведческое направление, ориентированное на развитие у 
обучающихся представлений о полиязычном мире, о своем месте в современном 
многонациональном обществе; 

 естественно-научное направление, ориентированное на формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 направление в соответствии с выбранным профилем обучения, предполагающее 
научное исследование в разных областях наук, обучающихся 5-9-х классов. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 
образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 
выставляется в свободную строку. 
 
6) Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках, доводимых до 
сведения родителей (законных представителей).  
 
7) Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Промежуточную аттестацию в НОУ «Православная школа «Рождество» в обязательном 
порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП основного общего образования. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным планом, 
в сроки, утвержденные календарным учебным графиком 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 
на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 
аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года на основе 
результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 
арифметическое результатов триместровых аттестаций. Округление результата производится в 
пользу обучающегося. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 
составляет: педагог-предметник совместно с руководителем методического объединения. 
В положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, помимо форм промежуточной аттестации (включая форму учета 
текущих результатов), закреплен порядок зачета индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в качестве результатов промежуточной аттестации изложены локальные нормы по 
порядку ликвидации академических задолженностей.  
 
8) Итоговая аттестация. 
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы, необходимых для продолжения образования. При итоговом 
оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов 
освоения основной образовательной программы включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 
Итоговой оценке не подлежат ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
 
Цель итоговой аттестации:  

 определение уровня достижения планируемых результатов;  
 определение степени и уровня освоения образовательной программы.  

  
Формы проведения итоговой аттестации по окончанию года определяются НОУ 

«Православная школа «Рождество». Формы проведения итоговой аттестации по завершению 
уровня образования определяются федеральным органом исполнительной власти: ГИА (ГВЭ).  
Сроки проведения: окончание года, завершение уровня образования.  Контрольно-оценочные 
средства: стандартизированные материалы для итоговой аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.  Если полученные 
обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании — принимается педагогическим 
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
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об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Минобрнауки России. 
 
9) Независимая оценка образовательных достижений.  

Мероприятия, по независимой оценке, учебных достижений, обучающихся проводится в 
НОУ «Православная школа «Рождество» в целях дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса.  

С этой целью независимая оценка качества подготовки учащихся проводится, чтобы:  
 оценить качество подготовки учеников и определить факторы (образовательные 

методы и приемы), которые влияют на качество обучения с целью построения образовательной 
траектории каждого обучающегося; 

 определить учебные достижения учащихся различных возрастных групп 
(предполагается динамическая оценка); 

 проанализировать эффективность управленческих решений, принимаемых в НОУ 
«Православная школа «Рождество»; 

 сформировать базу нормативных, методических и информационно-аналитических 
материалов, которая позволит улучшить образовательно-воспитательный процесс и качество 
подготовки учащихся.  

Администрация НОУ «Православная школа «Рождество» создает все условия для 
проведения мониторинговых исследования муниципального, регионального, федерального 
уровней (осуществляется в соответствии со статьей № 92 закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
10) Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 
обучающихся.  

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. Государственная итоговая 
аттестация выпускников 9-го класса, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является 
обязательной и проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в 
целях определения соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ 
основного общего образования. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (КИМ), и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для лиц с ОВЗ и 
детей-инвалидов. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 
основного общего образования. Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку          
и математике (обязательные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам из числа следующих учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 
немецкий и испанский языки), информатика и ИКТ.  Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 
сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Сроки проведения 
ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. Аттестат об основном общем образовании 
выдается выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, т.е. 
получившим по всем сдаваемым учебным предметам количество баллов не ниже минимального.  
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11) Описание организации и содержания итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента ООП общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов. 
Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем предметам 
православного компонента общего образования имеют инновационные свободные формы оценки, 
участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, проектной деятельности: 
различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-практические конференции, различные 
выступления, участие в общешкольных, городских и районных мероприятиях, делах социального 
и миссионерского служения. 
Православный компонент общего образования: 

1) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, на реализацию требований к результатам освоения 
православного компонента основных образовательных программ; 

2) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения православного 
компонента основных образовательных программ: личностных, метапредметных и 
предметных; 

3) предусматривает оценку деятельности православного учреждения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения православного компонента 
основных образовательных программ включает требования к структуре и содержанию: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках обязательной части православного 
компонента общего образования; 

 итоговой оценки в рамках обязательной части православного компонента общего 
образования. 
       Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также 
в рамках аттестации педагогических кадров.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
 

Программа формирования/развития УУД – главный педагогический инструмент 
формирования у учеников умения учиться. Программа регулирует основные аспекты освоения 
метапредметных умений, конкретизирует их.    Программа развития универсальных учебных 
действий на уровня основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует 
требования государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание программ воспитания в  НОУ «Православная школа «Рождество» и служит основой 
для разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования.  
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС.   

 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для формирования у учащихся, осваивающих уровень основного общего образования, 
важнейшей компетенции личности – умения учиться, способности к самостоятельному 
целеполаганию, планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД для учащихся в основной 
школе, осваивающих уровень основного общего образования, определяет следующие задачи:  

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 
УУД учащихся 5-9-х классов; 

 реализовать подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися, 
появление у них культуры исследовательской и проектной деятельности как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности, в т. ч. на материале содержания школьных предметов; 

 обеспечить преемственность и особенности развития УУД при переходе от уровня 
начального общего к основному общему образованию; 

 конкретизировать УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам). 
 организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции. 
 

Актуальность программы: 
 Требования новой парадигмы образования 
 Универсализация содержания образования 
 Приоритет развивающего потенциала образования  
 Успешная социализация учащихся 
 Сохранение единства образовательного пространства, преемственность образования 
 Востребованность в документе, описывающем номенклатуру УУД, систему работы 

школы, ориентированной на формирование УУД. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 
 
В широком смысле УУД — это умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В узком смысле УУД — это совокупность способов действий, способствующих 
самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию этого 
процесса. Для всех уровней образования определен единый комплекс универсальных учебных 
действий: 

 личностные – это действия, которые направлены на формирование и развитие 
моральных норм; 
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 регулятивные – это навыки планирования, прогнозирования, контроля и самооценки; 
 познавательные – это способы познания окружающего мира через поиск и обработку 

информации. Включают в себя общеучебные и логические действия, постановку и решение 
проблем, учебное моделирование; 

 коммуникативные – это навыки, которые формируют социальную компетенцию, то 
есть навыки эффективного взаимодействия. 
 
Функции УУД: обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков 
и компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов и явлений; 
являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объектов 
учебного познания; обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять 
образовательную деятельность, ставить цели, искать способы их достижения, контролировать 
и оценивать процесс и результаты деятельности.  
В развитии УУД на уровне основного общего образования выделены четыре вида: 
личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность 
и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в т. ч. к выбору 
направления профильного образования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция); 
познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; практическое 
владение методами познания, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата; 
использование знаково-символических средств, логических действий и операций: анализ; синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.); 
коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, выражать 
свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием прочитанного). 
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» «Иностранный   язык (английский)», 
«Второй иностранный язык. Французский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 
«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Искусство» «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы 
православной веры» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. 

 
Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе неурочной и внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в коммуникации. 
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Системно-деятельностный подход, как методологическая основа формирования 

универсальных учебных действий.  
В основе реализации основной образовательной программы 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 его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося обеспечивается в Школе посредством дифференциации 
образовательного процесса по разным основаниям. 
 
 
Система дифференциации по категориям обучающихся. 
 

Категория обучающихся Формы дифференциации 
Высокомотивированные обучающиеся -Олимпиады и конкурсы; 

-Творческие мастерские и задания; 
-Интеллектуальные марафоны; 
-Научно-практические конференции; 
-Научные чтения; 
-Сотрудничество с  ВУЗами. 

Низкомотивированные  обучающиеся Индивидуальная коррекционная работа с детьми,
просветительская работа с родителями.  

Обучающиеся  с особыми
образовательными потребностями и
хроническими заболеваниями 

Система облегчённых физических нагрузок на
физкультуре. Индивидуальная работа и с 
учащимися, и с родителями. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности в НОУ «Православная 
школа «Рождество» — раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, проявиться, обрести 
избирательность и устойчивость. Дифференцированное обучение направлено на выявление 
задатков и способностей каждого учащегося. 
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Система дифференциации по целевым основаниям. 
 
Целевое назначение Формы дифференциации 
Уровневая дифференциация (по уровням
усвоения ООП: базовый и повышенный) 

Индивидуальная и групповая 
дифференциация в соответствии с уровнем 
выполняемого на уроке предметного знания. 

Дифференциация по видам коммуникации Групповая дифференциация на уроке в 
соответствии с видом коммуникации 
(коммуникация как взаимодействие, 
коммуникация как сотрудничество) 

Дифференциация по области интересов Различные кружки: технические, хоровые, 
спортивные и др., а также другие 
направления воспитательной деятельности. 

  
Реализация системно - деятельностного подхода в НОУ «Православная школа «Рождество» 
 
Учебный процесс Воспитательный процесс 
В ходе урочной деятельности в рамках
учебного плана школы 

В ходе занятий в рамках внеурочной 
деятельности. 

В процессе реализации контрольно-
диагностических процедур, оценки
достижения метапредметных результатов. 

В ходе реализации проектной 
деятельности (участия в общешкольных 
проектах) 
В ходе деятельности детских 
общественных организаций 
В ходе деятельности школьного 
(ученического самоуправления) 

 
Средства реализации системно-деятельностного подхода. 
1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций. 
2. Музейная и экскурсионная деятельность. 
3. Использование активных и интерактивных методик.  
 
Технологии, методы и приемы развития УУД: 
Учебные ситуации, типовые задачи, педагогические технологии, технология развития 
критического мышления через чтение и письмо, технология проектной деятельности учащихся, 
метод исследования, ИКТ – технологии, проблемное обучение, технология дискуссий, технологии 
групповой работы. 
 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
 
Задачи на применение УУД строятся 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.). 
Мы различаем два типа заданий, связанных с УУД: 
 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 
универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
На уровне основного общего образования используются в том числе следующие типы задач: 
задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 

 
задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

 
задачи, формирующие регулятивные УУД 

 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в Школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе неурочной и внеурочной деятельности. 
 
Перечень типовых задач формирования и оценки регулятивных универсальных учебных 

действий на уроках. 
                
 
Наименование УУД

  Типовая задача   
Типовая задача оценки   

формирования
  

               
     
 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   Из учебного задания  выделить Определить,  какие именно 
существующие    те  знания  (умения),  которыми знания (умения) необходимы 
и планировать будущие владеет  и  которых  не  хватает для решения учебного задания 
образовательные результаты для ее решения           
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1.2. Идентифицировать Установить взаимосвязь между Оценить свои потенциальные 
собственные  проблемы знанием и незнанием материала, возможности в выполнении 
и определять главную необходимого для выполнения учебного  задания,каких 
проблему    учебного задания.  Определить, именно знаний и умений 
     какие именно нужны знания не хватает     
     и умения  для выполнения       
     учебного задания          
        
1.3. Выдвигать  версии Предположить, какой именно Обосновать возможность или 
решения проблемы, способ, путь решения проблемы невозможность выполнения 
формулировать  гипотезы, будет  самым верным, учебного задания.   
предвосхищать  конечный правильным,  рациональным, Определить,  какустранить 
результат    оптимальным и т.д.    проблему, чтобы получить 
     Предположить, в каком  месте правильный  (необходимый 
     и какая возможна ошибка или запланированный) 
     (в алгоритме, ходе выполнения) результат      
         
1.4. Ставить  цель Определить, что необходимо Проверить, правильно    ли 
деятельности на основе сделать  для разрешения выполнено учебное задание, 
определенной проблемы  и проблемы (выполнения учебного достигнута ли цель  
существующих возможностей задания)  с  учетом  имеющихся       
     знаний, умений, средств         
1.5. Формулировать учебные Определить, что нужно сделать Оценить самостоятельно 
задачи как шаги достижения для достижения цели в первую сформулированные задачи 
поставленной  цели очередь,   во   вторую   и   т. д. с точки зрения движения 
деятельности   Выстроить действия в алгоритм, к поставленной цели: позволят 
      последовательность шагов  ли ее достичь, оптимален ли 
            перечень, понятны ли 
            формулировки и пр.   
     
1.6.  Обосновывать  целевые Объяснить,  почему  (ценности!) Оценить, позволит ли 
ориентиры и приоритеты и зачем (цель!)  именно  этот предложенный  алгоритм 
ссылками на  ценности, порядок   действий действий-шагов  достичь 
указывая  и обосновывая (последовательность  задач, поставленной цели   
логическую    шагов) необходимо соблюдать       
последовательность шагов             
         
   2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,    
 в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  
     способы решения учебных и познавательных задач     
    
2.1. Определять необходимые Составить несколько  вариантов Оценить правильность выбора 
действие (я)  в  соответствии алгоритмов действий. Выбрать действий и составленного
с учебной и познавательной определённый алгоритм для алгоритма    
задачей  и составлять выполнения поставленной       
алгоритм    действий задачи            
в соответствии с учебной             
и познавательной задачей             
     
2.2. Обосновывать  Выбрать наиболее эффективный Оценить эффективность 
и осуществлять выбор способ решения учебной задачи способа решения учебной 
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наиболее  эффективных и объяснить выбор   задачи     
способов решения учебных             
и познавательных задач             
      
2.3. Определять/находить, Выделить главное условие, Обосновать  выбор главного 
в том числе из предложенных необходимое для решения условия решения учебной 
вариантов, условия    для учебной задачи    задачи     
выполнения  учебной             
и познавательной задачи             
     
2.4. Выстраивать жизненные Описать свое желание Объяснить,  что  и  в  каком 
планы на краткосрочное в конкретных образах, порядке нужно сделать для 
будущее (заявлять целевые предметах   (кем   быть,   каким достижения поставленной 
ориентиры,   ставить стать, что иметь).  Определить, цели,  почему эти действия 
адекватные им задачи что нужно сделать для и именно в такой 
и предлагать  действия, достижения цели, какие именно последовательности нужно 
указывая  и обосновывая шаги-действия предпринять предпринять    
логическую    и в какой последовательности       
последовательность шагов)             
        
2.5. Выбирать из 
предложенных и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 
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 Составить алгоритм решения Оценить   правильность 
решения  проблемы учебной задачи.     алгоритма решения учебной 
(выполнения  проекта, Составить календарный план- задачи.      
проведения исследования) график выполнения  задач  по Обосновать   порядок, 
      реализации проекта, проведения последовательность шагов- 
      исследования      действий, планируемых  для 
              решения проблемы   
        
2.7. Определять   Определить алгоритм действий, Оценить   адекватность 
потенциальные затруднения необходимых  для  решения используемых средств для 
при  решении учебной проблемы,  которая может разрешения  возникшей 
и познавательной задачи возникнуть при  решении проблемы      
и находить средства для их учебной задачи.            
устранения                   
         
2.8.  Описывать  свой  опыт, Описать  алгоритм  решения Оценить  представленный 
оформляя  его  для  передачи задачи,   использованные опыт решения задачи с точки 
другим людям в виде средства   и   ресурсы, зрения возможности его 
технологии  решения необходимые  условия так, применения в своей жизни 
практических   задач чтобы   другой   смог        
определенного класса  воспользоваться этим опытом        
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2.9. Планировать   Составить план индивидуальной Оценить адекватность плана 
и корректировать свою работы. Внести необходимые и актуальность  его 
индивидуальную   дополнения и изменения в план коррекции. Разработать  план 
образовательную   индивидуальной работы  изучения  отдельной темы 
траекторию            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 Из   предложенных  критериев Разработать критерии оценки 
с педагогом и сверстниками выбрать   те,  которые на примере выполнения 
критерии планируемых соответствуют поставленной учебного задания   
результатов    и критерии задаче               
оценки своей учебной                
деятельности                   
         
3.2. Систематизировать Определить, всели  критерии Исходя из предложенных 
(в   том   числе   выбирать позволят оценить результаты критериев,   оценить 
приоритетные)  критерии деятельности      выполнение учебного задания 
планируемых  результатов                
и оценки своей деятельности                
        
3.3. Отбирать инструменты Выбрать  способ   и средство Оценить, все ли необходимые 
для  оценивания своей оценки  своей работы из условия есть для выполнения 
деятельности, осуществлять предложенных     деятельности, соответствует 
самоконтроль   своей         ли деятельность требованиям 
деятельности  в рамках                
предложенных  условий                
и требований                   
          
3.4. Оценивать   свою Проанализировать  процесс Доказать,  что    результаты 
деятельность, аргументируя  выполнения учебного задания с достигнуты     
причины достижения или точки  зрения достижения     
отсутствия  планируемого результата и  причинего     
результата      отсутствия          
          
3.5. Находить достаточные Определить,  какие средства Оценить, были ли 
средства для выполнения необходимы для выполнения достаточными для достижения 
учебных    действий учебного задания и достижения цели использованные 
в  изменяющейся ситуации цели.        средства, привлекались ли 
и/или при  отсутствии Привлечь   дополнительные дополнительные   
планируемого результата  средства для выполнения     
        учебных действий в случае     
        необходимости или изменения     
        ситуации           
           
3.6. Работая по своему Учесть при разработке плана Оценить, изменилась ли 
плану, вносить коррективы действий возможные варианты ситуация при выполнении 
в текущую деятельность изменения  ситуации и  выхода плана  действий и  принять 
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на основе анализа изменений из них        решение о   корректировке 
ситуации для получения         действий с учетом 
запланированных           достижения результата  
характеристик  продукта/             
результата                  
        
3.7. Устанавливать связь Провести анализ полученного Оценить, соответствует ли 
между   полученными результата с точки зрения полученный результат 
характеристиками продукта деятельности по его достижению (продукт)  заявленным 
и   характеристиками (что было  сделано или требованиям. Если нет, найти 
процесса  деятельности, не сделано и как было сделано, причины или предложить 
по завершении деятельности что повлияло на результат) другие   способы,   средства, 
предлагать   изменение         ресурсы для улучшения 
характеристик  процесса  для         характеристик продукта  
получения   улучшенных             
характеристик продукта              
         
3.8. Сверять свои действия Проанализировать пройденный Оценить свои действия 
с  целью  и, при путь на соответствие цели с точки  зрения продвижения 
необходимости, исправлять и скорректировать при к  цели:  способствуют  ли  ее 
ошибки самостоятельно  необходимости.    достижению,  достаточны  ли, 
        Проанализировать неправильно есть ли лишние и т. д.  
        выполненное учебное  задание,     
        определить,  почему была     
        допущена ошибка, исправить ее     
         
    4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,   
       собственные возможности ее решения    
        
4.1. Определять  критерии Из ряда  предложенных Предложить критерии оценки 
правильности (корректности) критериев  выбрать  те,  которые выполнения учебного задания 
выполнения учебной задачи позволят оценить правильность     
        выполнения учебного задания     
     
4.2. Анализировать   Выбрать   способ   и   средство/ Доказать правильность выбора 
и обосновывать применение инструмент для выполнения способа и средства/ 
соответствующего   учебного задания    инструмента  для  выполнения 
инструментария   для         учебного задания   
выполнения учебной задачи             
4.3.  Свободно пользоваться Определить цель и способ Оценить  выполнение 
выработанными критериями выполнения задания,  отобрать учебного задания с помощью 
оценки и  самооценки, или предложить критерии выработанных критериев 
исходя из цели и имеющихся оценки  достижения результата с  точки зрения достижения 
критериев,    различая и его соответствия поставленной цели, используемых способов 
результат  и  способы цели     и достигнутых результатов 
действий              
         
4.4. Оценивать   продукт Дать оценку результату своей Оценить  конечный результат 
своей  деятельности деятельности по заданным деятельности по 
по заданным  и/или критериям на соответствие цели определенным критериям 
самостоятельно    деятельности       
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определенным  критериям         
в соответствии с целью         
деятельности             
         
4.5. Обосновывать   Оценить, достаточно ли Доказать, что достижение 
достижимость   цели внутренних и внешних ресурсов результата возможно 
выбранным   способом для достижения результата выбранным способом 
на основе оценки своих и   позволит ли выбранный    
внутренних   ресурсов способ достичь цель      
и доступных  внешних         
ресурсов              
        
4.6.  Фиксировать   Провести    анализ усвоенных Оценить  изменение 
и анализировать динамику знаний, умений применять свои результатов  (прирост  знаний 
собственных     знания и освоенные способы или его отсутствие, 
образовательных результатов      разнообразие освоенных 
            способов и ситуаций, 
            в которых они применялись) 
               
 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
 
5.1. Наблюдать  Проследить за ходом Оценить ход выполнения 
и анализировать свою и процессом выполнения учебного задания с   точки 
учебную  и познавательную задания  другим  учащимся,  при зрения  соблюдения времени, 
деятельность и деятельность необходимости оказать помощь. алгоритма,  правил,  порядка, 
других обучающихся Проследить,  просчитать последовательности и др. 
в процессе взаимопроверки динамику результатов   своей     
    учебной деятельности     
        
5.2. Соотносить реальные Определить,  насколько Оценить, соответствует   ли 
и  планируемые  результаты отличается  полученный реальный   результат 
индивидуальной  результат от запланированного запланированному. Если нет, 
образовательной  (по  качеству продукта,  отметке найти   причины 
деятельности и делать за   работу,   уровню   знаний, несоответствия   
выводы   умений)        
       
5.3. Принимать решение Найти способ решения учебного Доказать  правильность 
в учебной ситуации и нести задания,  или  определить  цель (рациональность,    верность, 
за него ответственность его выполнения, или выбрать те оптимальность) выбранного 
    действия, которые необходимы способа или  действий 
    для выполнения задания выполнения  задания  с  точки 
         зрения достижения цели 
             
5.4. Самостоятельно Предположить (определить), Оценить, благодаря чему 
определять  причины  своего благодаря  чему выполнено  или получен конечный результат. 
успеха или  неуспеха не  выполнено  задание  (почему Если  результат  не  нравится, 
и находить способы выхода получен или не    получен не тот, который хотелось бы 
из ситуации неуспеха результат)  получить: предположить, что 
        и/или   как   можно   сделать, 
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        чтобы исправить ситуацию 
      
5.5. Ретроспективно Проанализировать ход Оценить свою деятельность, 
определять, какие действия выполнения действий и ответить определив причины того или 
по решению учебной задачи на   вопрос:   благодаря   чему иного качества продукта 
или параметры этих действий получено то или иное качество     
привели  к получению продукта  (текста,  презентации,     
имеющегося   продукта творческой работы, др.)     
учебной деятельности        
      
5.6. Демонстрировать Оценить свое   эмоциональное Предложить  прием 
приемы    регуляции состояние, способствует ли оно эмоциональной  и/или 
психофизиологических/ работе на уроке  психофизиологической  
эмоциональных  состояний    настройки  на  урок  и  после 
для   достижения эффекта    выполнения оценить его 
успокоения   (устранения    эффективность   
эмоциональной          
напряженности),  эффекта        
восстановления (ослабления        
проявлений  утомления),        
эффекта   активизации        
(повышения           
психофизиологической        
реактивности)          
            
 
 
Перечень типовых задач формирования и оценки познавательных универсальных учебных 
действий на уроках 

 
 
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 
 

Наименование УУД Типовая задача формирования Типовая задача оценки
   

6.1. Подбирать слова, В определении изучаемого В  ряду изучаемых явлений 
соподчиненные ключевому явления  найти  ключевое  слово, распознать  то  (те),  которое 
слову, определяющие его словосочетание, определить имеет выделенные или 
признаки и свойства соподчиненные ему слова, данные признаки и свойства 
(подидеи)    понятия  и найти их значение     
     с точки зрения    признаков     
     и свойств ключевого слова     
6.2. Выстраивать логическую В определении изучаемого Привести доказательство 
цепь ключевого слова и явления  найти ключевое слово, того,   что   рассматриваемое 
соподчиненных ему слов  словосочетание, определить явление относится к ряду 
     соподчиненные ему слова, изучаемых   
       и выстроить логическую      
       цепочку   между   ними,   или      
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       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   явлений, В  ряду  изучаемых  явлений, 
или нескольких предметов предметов найти общий предметов распознать схожие 
или явлений и объяснять их признак,  свойство  и  на  этом и обосновать, что именно 
сходство     основании объяснить их их объединяет   
       сходство           
         
6.4. Объединять предметы Ряд изучаемых  явлений, Построить классификацию 
и   явления   в   группы   по предметов разбить по группам и изучаемых   явлений, 
определенным  признакам, объяснить, на основании чего  предметов, сделать вывод 
сравнивать, классифицировать             
и обобщать факты и явления             
        
6.5. Выделять  явление В   ряду   изучаемых   явлений, Обосновать  правильность 
из общего ряда других предметов найти  явление, выделения явления, предмета 
явлений      предмет, имеющийуказанные в ряду изучаемых  
       признаки           
6.6. Определять    Для ряда изучаемых явлений Для ряда изучаемых явлений, 
обстоятельства,  которые (событий) найти факторы, событий найти обстоятельства,
предшествовали    благодаря которым они возникли связывающие между  собой 
возникновению связи между (существовали,    происходили). эти явления, события. 
явлениями, из этих Из нескольких факторов Обосновать,  по каким 
обстоятельств  выделять (условий, ситуаций) выбрать причинам и с какими 
определяющие, способные тот,    который    и    определил последствиями  возникли 
быть причиной  данного дальнейший ход  развития и существовали явления, 
явления, выявлять  причины событий, само существование происходили события 
и следствия явлений   явления.  Определить,  к  каким      
       последствиям привелачереда      
       событий, связь изучаемых      
       явлений           
   
6.7. Строить рассуждение от В   ряду   изучаемых   явлений, Доказать, что данное явление, 
общих закономерностей к событий найти частное.   событие, выражение является 
частным явлениям и от Определить, как связаны данные частным (или отражает 
частных явлений к общим явления, события.    закономерность)  
закономерностям    Определить, есть ли и если есть,      
       то какая закономерность для      
       ряда данных явлений, событий.      
       Подтвердить  изучаемую,      
       общеизвестную закономерность      
       частными случаями, явлениями,      
       событиями          
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6.8. Строить рассуждение на Сравнить предметы  и явления Объяснить, на основании 
основе сравнения предметов из ряда изучаемых, найти общие чего    объединены    данные 
и явлений, выделяя при этом признаки. Рассказать, как явления, предметы 
общие признаки   именно данные признаки     
      проявляются в каждом из них     
       
6.9. Излагать полученную Дополнить информационный Объяснить  важность 
информацию, интерпретируя блок  учебной задачи (необходимость,  
ее в контексте решаемой недостающей информацией, достаточность, неважность) 
задачи     объяснить,  почему  именно  эта полученных сведений, 
      информация необходима  фактов, другой информации 
            для решения задачи 
     
6.10. Самостоятельно Выделить из текста Выделить  из  данного  текста 
указывать на  информацию, информацию, которая нуждается информацию и проверить ее. 
нуждающуюся в проверке, в анализе, проработке, проверке Проверить достоверность 
предлагать и  применять на достоверность.    информации. Ответ 
способ    проверки Найти способы проверки обосновать   
достоверности информации достоверности информации     
      и продемонстрировать их     
      применение        
6.11. Вербализовать Определить свое эмоциональное Описать  свои чувства, 
эмоциональное впечатление, впечатление   от произведения эмоции,   вызванные 
оказанное  на него искусства,  содержания  текста, произведением искусства, 
источником   изучаемого   события,   явления, содержанием текста, 
      предмета, др., ответ обосновать. изучаемым  событием, 
      Выбрать из  перечня явлением, предметом и др. 
      эмоциональных   реакций,   ту,     
      которая наиболее близко     
      передает  собственное     
      эмоциональное впечатление,     
      испытываемое «здесь и сейчас»,     
      свой выбор обосновать       
        
6.12. Объяснять  явления, Привести примеры, провести Провести исследование   на 
процессы,   связи аналогию,  определить заданную тему и подготовить 
и отношения, выявляемые закономерность в  ряду по его  результатам 
в ходе познавательной изучаемых  явлений, процессов, сообщение, презентацию, 
и  исследовательской связей, отношений.   интеллект-карту  
деятельности (приводить Объяснить  явления,  процессы,     
объяснение с изменением связи, отношения с точки зрения     
формы  представления; их взаимосвязей, причин,     
объяснять, детализируя  или значимости, роли и т. д.       
обобщая;   объяснять Объяснить установленные или     
с заданной точки зрения) выявленные связи, отношения     
         
6.13.  Выявлять и называть Предположить, что могло Провести  причинно- 
причины  события,  явления, послужить причинами для следственный анализ 
в том числе возможные данного события, явления; события, явления  
причины / наиболее вероятные какими могли бы быть     
причины,  возможные последствия,  если  бы  события,     
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последствия  заданной явления  происходили,     
причины, самостоятельно развивались по-другому.      
осуществляя причинно- Для изучаемого события,     
следственный анализ  явления  выявить наиболее     
     вероятную причину и ее     
     возможные последствия      
        
6.14. Делать вывод на основе Провести  анализ разных точек Сделать   вывод 
критического  анализа зрения, выявить их слабые по представленным, 
разных точек зрения, и   сильные   позиции.   Сделать полученным данным.  
подтверждать  вывод вывод об общности и различиях Привести  аргументы, 
собственной  аргументацией взглядов.      подтверждающие  вывод, 
или  самостоятельно Подтвердить  существующее сделанный по итогам анализа, 
полученными данными умозаключение, вывод данными исследования   
     своего исследования       
   
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
    для решения учебных и познавательных задач    
7.1. Обозначать символом Придумать  символ, найти, Оценить (обосновать) 
и   знаком   предмет   и/или выбрать   знак,   который   бы соответствие  использованного
явление    адекватно обозначил изучаемый знака,  символа изучаемому 
     предмет, явление.    предмету, явлению  
     Соотнести   в   пары   явления,     
     предметы и  обозначающие     
     их  знаки,  символы,  выбор  пар     
     объяснить          
       
7.2. Определять логические Расшифровать знаковую  запись Изобразить схематически 
связи между предметами изучаемого предмета, явления. логические связи между 
и/или явлениями, обозначать Зашифровать  изучаемый изучаемыми  предметами, 
данные логические связи предмет,  явление  с  помощью явлениями    
с помощью знаков в схеме знаков, символов        
       
7.3. Создавать  абстрактный Выявить   существенные Оценить качество созданного 
или  реальный образ характеристики, особенности, образа   предмета,   явления; 
предмета и/или явления черты изучаемого предмета, оценить соответствие 
     явления.   Отобразить созданного   образа 
     полученную информацию в виде настоящему  предмету, 
     рисунка  (образца, эталона, явлению    
     чертежа, модели, схемы).      
     Изобразить изучаемый предмет,     
     явление  в  форме,  отражающей     
     существенные характеристики,     
     характерные черты       
7.4.  Строить  модель/схему Проанализировать условия Построить алгоритм решения 
на основе  условий задачи задачи на предмет наличия задачи по данному условию. 
и/или    способа    решения связей между ними и вопросом Создать   алгоритм,   модель, 
задачи    (или предметом вопроса) задачи. схему по условиям задачи. 
     Отразить  в  модели/схеме  связи Оценить модель, схему 
     между  условиями  задачи  и/или с  точки  зрения правильного
     способом ее решения и вопросом отражения   условий   и/или 
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     (предметом  вопроса)  с  учетом способа решения задачи 
     наличия,  как  правило,  прямых,     
     обратных   зависимостей,     
     равнозначных связей, отношений     
7.5.  Создавать вербальные, Определить  существенные Оценить созданную модель 
вещественные   характеристики,   свойства с точки зрения отражения 
и  информационные  модели объекта и желаемый результат в ней  существенных 
с выделением существенных (способ  решения  задачи)  как характеристик  объекта 
характеристик объекта для цель моделирования.    и способа решения задачи 
определения способа решения Создать модель изучаемого       
задачи в соответствии объекта  по   заданным       
с ситуацией   характеристикам.          
    Проанализировать   данную       
    модель на предмет недостающих       
    и/или лишних компонентов.       
    Дополнить модель недостающими       
    компонентами с   учетом       
    существенных/несущественных       
    характеристик объекта.        
    Провести анализ   модели       
    и  определить  по  ней  способ       
    решения задачи           
        
7.6. Преобразовывать  Проанализировать   модель Провести сравнительный 
модели  с целью  выявления изучаемого  предмета,  объекта, анализ различных форм 
общих  законов, явления  с точки зрения представления  изучаемой 
определяющих данную отражения в ней общих законов информации  с точки зрения 
предметную область  данного учебного предмета (или эффективности  выявления 
    предметной области).   общих   законов, 
    Изменить модель,  форму закономерностей в изучаемой 
    представления информации теме, предмете    
    об изучаемом объекте, предмете,       
    явлении  и  определить,       
    изменился ли данный объект       
    изучения,  его  характеристики,       
    параметры и почему          
    
7.7. Переводить сложную по Записать данные, представленные Соотнести графическую 
составу (многоаспектную) в    графике    (шифре,    схеме, и текстовую информацию 
информацию из графического формуле,  таблице,  диаграмме, на соответствие друг другу 
или формализованного пр.),   в   виде   текста,   задачи, (или  оценить  соответствие). 
(символьного)  представления задания и т. д.     Ответ обосновать   
в текстовое, и наоборот  Рассказать о процессе, явлении,       
    изображенном на  графике,       
    схеме, пр.            
    На  основе изучаемого текста       
    составить схему   (карту,       
    интеллект-карту, сравнительную       
    таблицу, пр.)           
7.8. Строить схему, алгоритм Определить порядок действий с Перевести   текст   в   схему, 
действия, исправлять или объектом   изучения  с учетом правило в алгоритм действий 
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восстанавливать неизвестный известных   фактов,   сведений, и оценить правильность 
ранее  алгоритм  на  основе своих знаний о нем.    установленных связей между 
имеющегося знания об Найти в данном  алгоритме объектами, последовательность
объекте, к которому ошибки.       шагов     
применяется алгоритм  Достроить схему, продолжить       
    алгоритм действий          
7.9. Строить доказательство: Предложить аргументы, которые Доказать данный   учителем 
прямое,  косвенное, от однозначно подтверждают  или тезис, утверждение; 
противного    опровергают   данное правильность, правомерность 
     утверждение.   и т. п. своего мнения, и т. д. 
     Предложить  аргументы, с использованием различных 
     устанавливающие ложность всех видов доказательства 
     предположений, связанных   
     с данным утверждением.    
     Предложить аргументы, которые   
     опровергают  утверждение,   
     обратное данному     
     
7.10. Анализировать/  Определить,  почему,  благодаря Оценить полученный 
рефлексировать  опыт чему (каким действиям, продукт/результат 
разработки и реализации способам,  средствам)  получен по предложенным, 
учебного   проекта, тот или иной результат.  разработанным критериям 
исследования (теоретического, Определить, достигнута ли цель,   
эмпирического) на   основе предваряющая исследование,   
предложенной проблемной проектную работу, ответ   
ситуации, поставленной подтвердить      
цели и/или заданных        
критериев  оценки        
продукта/результата         

              

  
8. Формирование и оценка умений смыслового чтения на уроках 
   

    
 Наименование умения Типовая задача формирования Типовая задача оценки
8.1. Находить в тексте Ответить на вопросы по тексту Найти  в дополнительной 
требуемую информацию      литературе информацию 
(в  соответствии  с  целями      по теме урока    
своей деятельности)            
8.2. Ориентироваться  Выделить   главное   в   тексте, Закончить, продолжить 
в содержании текста, составить план прочитанного, определение,   текст, 
понимать целостный смысл найти в тексте ответ высказывание.    
текста, структурировать на поставленный вопрос.  Оценить логичность, верность,
текст    Составить вопросы по тексту. соответствие  вопросов, 
     Составить логическую цепочку составленных по тексту  
     событий          
8.3. Устанавливать  Объяснить, каким именно Подтвердить научный или 
взаимосвязь описанных образом связаныописанные исторический   факт 
в  тексте  событий,  явлений, в  параграфе  учебника,  тексте примерами из данного текста 
процессов    явления, процессы, события      
8.4. Резюмировать   главную Вычленить основную мысль Оценить  правильность 
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8.5.  Преобразовывать  текст, Найти в тексте модальные Оценить текст на соответствие
«переводя»  его  в  другую понятия – слова, передающие его указанной модальности. 
модальность,   модальность,   т. е. отношение Определить   наличие 
интерпретировать текст автора текста к его содержанию модальности у текста. Ответ 
(художественный   (например,  необходимо, аргументировать.   
и нехудожественный – возможно,  случайно,  доказуемо, Определить и обосновать 
учебный, научно-популярный, опровержимо, обязательно, модальность   текста 
информационный, текст  разрешено, действительно, (отношение автора текста 
non-fiction)   вероятно, хорошо, плохо и т. д.). к его содержанию)  
    Изменить модальность  текста,      
    передав свое отношение      
    к содержанию текста или      
    предмету изучения через замену,      
    например, модальных понятий      
    утверждения (возможно,      
    действительно, необходимо)      
    на  модальные  понятия      
    отрицания  (невозможно,      
    вероятно, случайно).        
    Дать свое толкование  текста      
    (истолковать),   сравнить   свое      
    мнение с точкой зрения учителя,      
    критика, одноклассников       
8.6. Критически оценивать Выразить свое отношение Оценить текст параграфа, 
содержание и форму текста  к содержанию текста и соотнести учебной задачи с точки 
    его с позицией автора.   зрения   верности,   логики, 
    Проанализировать текст задачи правильного использования 
    с точки  зрения  достаточности изученных    понятий 
    (избыточности)  данных, и терминов.    
    единства единиц системы Предложить и обосновать 
    измерений, пр.    другую форму передачи 
    Ответить   на   вопрос,   почему содержания текста  
    автор использовал, такую форму      
    текста,   удобна   ли   она   для      
    восприятия          
 
 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

идею текста   текста. Сделать выводы сделанных выводов по 
     по   тексту   с   опорой   на   его тексту.     
     главную идею.    Оценить данный заголовок 
     Озаглавить текст с опорой на его с  точки зрения правильно 
     главную идею.    выделенной главной идеи 
     Выбрать из предложенных текста     
     вариантов фразу, передающую      
     главную   идею   текста,   выбор      
     обосновать          
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Наименование умения Типовая задача формирования Типовая задача оценки
       
9.1. Определять свое Определить свои чувства, Обосновать необходимость 
отношение    к природной вызванные теми   или иными сохранения природы 
среде  картинами, фильмами, и  окружающей  среды для 
  ситуациями о природе, полноценной жизни 
  окружающей среде  человека. Предложить свои 
     варианты  сохранения 
     природы, привести  примеры 
     сохранения природы из своей 
     жизни    
9.2.  Анализировать влияние Определить     влияние Провести анализ влияния 
экологических факторов экологических факторов на среду экологических  факторов 
на среду  обитания живых обитания живых организмов. на среду обитания живых 
организмов;     Определить    последствия организмов    
       нарушения норм экологической       
       безопасности            
9.3. Проводить причинный Определить  факторы, выявить Доказать связь  между 
и вероятностный анализ причины   и  вероятность причиной и последствиями 
экологических ситуаций  возникновения чрезвычайных экологических катастроф 
       ситуаций   экологического       
       характера  или  изменения       
       заданной экологической ситуации       
9.4. Прогнозировать   Проанализировать и обосновать Предположить, благодаря 
изменения ситуации при влияние факторов на ситуацию, каким факторам экологическая
смене действия одного например, отдельных действий ситуация  может  измениться, 
фактора на действие другого или   производственной в какой степени их действия 
фактора      деятельности человека на изменят ее     
       окружающую его природную       
       среду, экологическую обстановку.       
       Провести  исследование: как       
       изменится  ситуация, если       
       действие   одного  фактора       
       увеличится    (уменьшится)    по       
       отношению  к  другому  фактору.       
       Например,  снижение или       
       отсутствие  профессиональной       
       квалификации  строителей       
       газопровода влечет увеличение       
       числа аварий и, соответственно,       
       возникновения чрезвычайных       
       ситуаций   экологического       
       характера.  Изменение чьей       
       деятельности в  этой ситуации       
       будет более эффективным:       
       экологического   контроля,       
       кадровой службы или системы       
       профессионального образования?       
9.5. Распространять   Подготовить сообщение о видах Провести  исследование 
экологические знания и чрезвычайных   ситуаций с использованием знаний 
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участвовать в  практических экологического   характера о ПДК (предельно 
делах  по  защите и ликвидации последствий  допустимой концентрации) 
окружающей среды           вредных   веществ 
               в атмосфере, воде, почве 
               и предложить варианты 
               распространения  данной 
               информации    
9.6. Выражать   свое Создать проект, рисунок, плакат Подготовить экологический 
отношение  к  природе  через на тему «Я и природа»   проект по безопасной 
рисунки, сочинения, модели,         жизнедеятельности  с учётом 
проектные работы           природных и техногенных 
               рисков     

                  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем 
 
Наименование умения Типовая задача формирования Типовая задача оценки
10.1. Определять  Из информации, в которой есть Доказать, что выделенная 
необходимые ключевые необходимость,  вычленить единица является ключевой 
поисковые слова и запросы единицу (слово, понятие, фразу),       
   которая определяет основной       
   (ключевой,   важный,   главный)       
   смысл информации        
10.2. Осуществлять Найти   необходимую Оценить, сравнить найденную 
взаимодействие  информацию  в разных в разных  поисковых 
с электронными поисковыми (например,  в  7-ми)  поисковых системах,   словарях 
системами, словарями системах,  словарях.  Составить информацию на соответствие 
   рейтинг поисковых систем ключевой   единице. 
   по комфортности использования Обосновать   выбор 
        использованной поисковой 
        системы     
10.3. Формировать Проанализировать  источники Создать  каталог источников 
множественную выборку информации по  заданной  теме информации позаданной 
из поисковых источников с  точки зрения достоверности теме  в   помощь 
для объективизации предоставляемой информации одноклассникам.   
результатов поиска      Найти несколько разных 
        источников  искомой 
        информации и оценить их с 
        точки зрения  объективности 
        результатов поиска  
10.4. Соотносить полученные Проанализировать полученную Оценить свою деятельность 
результаты поиска со своей информацию на соответствие с  точки зрения полученной 
деятельностью  поисковой задаче.   информации    (к    тем    ли 
   Привести примеры способов результатам  пришли, 
   и  средств  нахождения  нужной выполняя те  илииные 
   информации    действия)     
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Перечень типовых задач формирования и оценки коммуникативных 
универсальных учебных действий 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 При распределении ролей Обосновать свои возможности
роли в совместной в группе познакомиться для   выполнения   той   или 
деятельности  с функциями каждой роли иной роли  
   и  выбрать  ту  роль,  с  которой   
   справишься     
      
11.2. Играть определенную Выполнить действия своей роли После  выполнения задания 
роль в совместной в   деятельности группы для оценить    качество своих 
деятельности    решения поставленной задачи действий в выполняемой 
            роли в данной группе  
       
11.3. Принимать позицию Сформулировать правила работы (Оценивается в процессе 
собеседника,   понимая в группе и придерживаться их. наблюдения за соблюдением 
позицию другого, различать Привести из речи  собеседника правил работы в группе). 
в  его  речи:  мнение  (точку примеры   его   мнения   (точки Привести пример  своей 
зрения), доказательство зрения),   доказательства точки зрения, пример 
(аргументы),   факты; (аргументов),  используемых доказательства    
гипотезы, аксиомы, теории фактов; определить, что именно с использованием фактов, 
     использовал  в речи собеседник пример  гипотезы, аксиомы 
     (гипотезы, аксиомы, теории) и теории     
11.4. Определять  свои Проанализировать   работу Оценить, какие именно 
действия и  действия в    группе    с    точки    зрения действия повлияли на 
партнера,   которые успешности выполнения учебной успешное сотрудничество 
способствовали  или задачи       в группе     
препятствовали продуктивной              
коммуникации                
11.5. Строить позитивные Оказать  помощь  однокласснику, Выполнить  задание  в  паре, 
отношения в  процессе партнеру  в  группе  в  решении в   группе   (наблюдение   за 
учебной  и познавательной учебной задачи    отношениями в  совместной 
деятельности;          деятельности)    
          
11.6. Корректно  и Высказать и обосновать свою Привести  аргументы 
аргументированно отстаивать точку зрения.     в доказательство своей точки 
свою точку  зрения, Привести  контраргументы зрения     
в дискуссии уметь выдвигать в дискуссии           
контраргументы,                
перефразировать свою мысль              
(владение  механизмом              
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эквивалентных замен)              
      
11.7. Критически относиться Сравнить свою точку зрения Сделать вывод о правильности
к своему  мнению, с   мнением   другого   человека, или   ошибочности  своего 
с  достоинством признавать внести коррективы в свое мнения.     
ошибочность своего мнения высказывание           
(если оно  таково)              
и корректировать его              
11.8. Предлагать   Предложить  способ разрешения Найти наиболее рациональное
альтернативное  решение проблемной ситуации   решение в проблемной 
в конфликтной ситуации        ситуации     
        
11.9. Выделять общую точку Сравнить свою точку зрения Обобщить    точки  зрения 
зрения в дискуссии  с   мнением   другого   (других) и сделать вывод   
     участника дискуссии,  выделить       
     общее             
      
11.10. Договариваться Сформулировать правила работы Оценить свой  вклад 
о  правилах  и  вопросах  для группы в  соответствии в решение поставленной 
обсуждения в  соответствии с поставленной задачей задачи     
с поставленной перед и придерживаться их         
группой задачей                
11.11. Организовывать Определить и  выполнить Оценить выполнение своих 
учебное взаимодействие действия в  качестве командира задач как капитана, 
в группе (определять общие (капитана, лидера) группы, командира, лидера группы 
цели,   распределять   роли, который обозначит роли других и    остальных участников 
договариваться друг с другом участников   группы    
и т. д.)          
      
11.12. Устранять  в рамках Переформулировать вопрос, Задать вопросы, задание так, 
диалога разрывы задание так, чтобы было понятно чтобы  при его  выполнении 
в коммуникации, собеседнику.   не возникало затруднений. 
обусловленные  Оценить  ситуацию  со  стороны, Оценить  конфликтную 
непониманием/неприятием посмотреть   на   нее   «глазами» ситуацию с точки зрения 
со    стороны    собеседника собеседника   причин, приведших к ней 
задачи, формы или        
содержания диалога         
 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
 
12.1. Определять   задачу Подготовить сообщение на Оценить  собственное 
коммуникации   ив заданную тему   и оформить выступление с точки зрения 
соответствии с ней отбирать наглядный материал   правильности использования 
речевые средства          понятий и терминов  
        
12.2. Отбирать и использовать Ответить  на вопросы Оценить  правильность 
речевые средства в процессе одноклассников  по теме и соответствие теме 
коммуникации с  другими сообщения. Подготовить вопросы вопросов и ответов  
людьми (диалог в паре, по теме сообщения        
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в малой группе и т. д.)            
   
12.3. Представлять в устной Составить алгоритм выполнения Составить последовательный 
или письменной  форме (решения) данного задания  план по выполнению 
развернутый    план       данного задания  
собственной деятельности            
12.4. Соблюдать   нормы Подготовить выступление, ответ Оценить   качество 
публичной речи и регламент с учетом  регламента и временные показатели 
в   монологе и дискуссии и соблюдением культуры речи выступления   
в   соответствии            
с коммуникативной задачей            
           
12.5. Высказывать    Высказать  свое мнение Оценить  сообщение 
и обосновывать  мнение с приведением примеров одноклассника   
(суждение)   и   запрашивать о подготовленном сообщении.      
мнение партнера в  рамках Попросить  одноклассников      
диалога      оценить свое сообщение       
       
12.6. Принимать  решение Найти   общее   решение   (или Оценить удовлетворенность 
в  ходе   диалога компромисс мнений)   диалогом    
и согласовывать  его            
с собеседником               
12.7. Создавать письменные Одноклассникам записать Оценить  правильность 
«клишированные»    основные тезисы сообщения использования в  сообщении 
и оригинальные   тексты (вопросов-ответов участников терминов и понятий  
с  использованием диалога)          
необходимых   речевых            
средств                 
                  
12.8. Использовать Привести примеры из текста Оценить  объективность 
вербальные средства сообщения    приведенных примеров 
(средства  логической  связи)         
для  выделения смысловых         
блоков своего выступления         
      
12.9. Использовать Подготовить /отобрать под Оценить целесообразность 
невербальные  средства  или руководством учителя наглядные использования подобранных 
наглядные материалы, средства для иллюстрирования наглядных средств 
подготовленные/отобранные сообщаемого       
под руководством учителя         
12.10. Делать оценочный Составить отзыв  о сообщении Оценить  правильность 
вывод  о  достижении  цели одноклассника    использования речевых 
коммуникации       средств в соответствии 
непосредственно после      с задачей коммуникации 
завершения          
коммуникативного  контакта         
и обосновывать его         
          
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уроках 
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13.1. Целенаправленно Найти информацию в интернете Доказать,  что 
искать и использовать по заданной теме и использовать использованные ресурсы 
информационные ресурсы, ее для выполнения задания соответствуют   
необходимые для решения    поставленной задачи 
учебных и практических       
задач с помощью средств       
ИКТ           
13.2. Выбирать, строить Изучить технологию и технику Оценить полученное 
и  использовать  адекватную обмена электронными сообщение  с точки  зрения 
информационную модель сообщениями. Обменятся правильности, полноты 
для передачи  своих  мыслей электронными сообщениями представленной  
средствами естественных с   учителем, одноклассником информации   
и формальных языков по заданной теме     
в соответствии с условиями       
коммуникации         
13.3. Выделять   Выделить  в  учебном заданииОбосновать алгоритм 
информационный аспект информацию,  другие  данные, выполнения учебного 
задачи,  оперировать составить алгоритмего задания   
данными,  использовать выполнения      
модель решения задачи       
13.4. Использовать  Создать презентацию Представить презентацию, 
компьютерные технологии по заданной теме, подготовить рассказать об использовании 
(включая  выбор  адекватных выступление с аудиовизуальной инструментов ИКТ при  ее 
задаче инструментальных поддержкой   подготовке   
программно-аппаратных       
средств и   сервисов)   для       
решения информационных          
и коммуникационных          
учебных задач, в том числе:          
вычисление,  написание          
писем, сочинений, докладов,          
рефератов,   создание          
презентаций и др.           
13.5. Использовать Проверить заданный текст Оценить свою работу 
информацию с учетом на плагиат. Подготовить (презентацию, текст) 
этических и правовых норм сообщение о последствиях с точки зрения соблюдения 
     нарушения авторского права этических и правовых норм 
13.6. Создавать   Изучить  технологию создания Оценить свою работу 
информационные ресурсы информационных  ресурсов (презентацию, текст) 
разного  типа  и  для  разных разного  типа  и  для  разных с точки зрения соблюдения 
аудиторий,   соблюдать аудиторий,   правила правил информационной 
информационную гигиену информационной  гигиены безопасности  
и правила информационной и безопасности. Создать    
безопасности   в   цифровой   среде   доклад,    
     презентацию, видеоряд и  пр.    
     с соблюдением  правил    
     информационной  гигиены    
     и безопасности       

 

Типовые задачи сформулированы так, чтобы их можно было использовать на уроках по
различным учебным предметам.  
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в НОУ «Православная школа 
«Рождество»  регулируется Положением   об учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 
Основные направления проектной деятельности: 

 направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство учащихся с 
современными научными достижениями в различных областях и их использованием в 
повседневной жизни; 

 направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами 
окружающей нас природы за рамками школьной программы;  

 направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома и 
малой Родины «, предполагающее историко-краеведческие исследования;  

 направление „Социальный проект“, ориентированное на разработку общественно 
значимых, социально направленных проектов, нацеленных на приобретение учащимися опыта 
адаптации к жизни в современных условиях; 

 направление «Электронное пособие», которое предполагает создание 
мультимедийных учебных пособий нового поколения по разным образовательным, 
межпредметным темам;              

 направление «Страноведение», которое предполагает знакомство учащихся с 
культурой и обычаями разных народов.  

 направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и эстетическое 
развитие учащихся. 
 
При работе над итоговым проектом педагогический коллектив придерживается следующей 
классификации типов учебных проектов: 
- Информационные проекты. Информационный проект расширяет знания учащихся об объекте 
или явлении. Проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее 
анализа, обобщения и представления для широкой аудитории в виде сообщения, доклада, 
реферата, презентации. 
Назначение: проект, целью которого является сбор, анализ и представление информации по какой-
либо актуальной предметной / межпредметной или предпрофессиональной тематике. 
Проектные продукты: дайджесты, публикации, электронные и бумажные справочники, 
электронные страницы на сайте НОУ «Православная школа «Рождество», экскурсии (в том числе 
интерактивные). 
- Игровые проекты. 
Назначение: направлены на создание, конструирование или модернизацию игр (настольных, 
подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. 
Проектные продукты: настольная или электронная игра, программное обеспечение, компьютерная 
анимация, конструкторы. 
- Ролевые проекты. 
Назначение: реконструкция или проживание определённых ситуаций, имитирующих социальные 
или деловые отношения, осложняемые гипотетическими новыми ситуациями. 
Проектные продукты: модель системы школьного самоуправления, сценарий сюжетно-ролевой 
игры. 
-Прикладные проекты. 
Назначение: проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на решение 
какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи. 
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Проектные продукты: учебное пособие, чертеж, модель, макет. 
-Социальные проекты. 
Назначение: проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 
населения, и предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь 
актуальной социально- значимой тематике. 
Проектные продукты: акции, сценарии волонтерских (благотворительных мероприятий). 
-Учебно-исследовательские проекты.  
Исследовательский проект углубляет знания учащихся по предмету или нескольким предметам и 
по структуре напоминает подлинно научное исследование.  Проект требует работы по 
определенному алгоритму:  постановка проблемы;  формулировка гипотезы; планирование 
действий;  сбор данных, их анализ и синтез, сопоставление с известной информацией;  подготовка 
и написание обобщения (альбома, отчета, сочинения, эссе, исследовательского реферата и т.д.); 
Назначение: определение, изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение 
обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением в рамках одного или нескольких 
учебных предметов. 
Проектные продукты: учебно-исследовательская работа, аналитический отчет о проведенном 
исследовании. 
-Творческие проекты  
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это может быть: математическая газета, альманах, книжка-
раскладушка, альбом (загадки, кроссворды, викторины), видеофильм; презентация; выставка; 
театрализация (спектакль, сценка, деловая игра), произведение изобразительного или 
декоративно-прикладного искусства и т.п. 
Назначение: проект, направленный на создание какого-то творческого продукта и 
предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы. 
Проектные продукты: спектакль, игра, сказка, праздник (продукты представляются со 
сценариями), изделия декоративного или декоративно - прикладного искусства, видеоролик, 
выставка. 
-Инженерные проекты. 
Назначение: создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов 
технических конструкций, устройств, машин. 
Проектные продукты: модели, устройства и т.п.  
-Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 
проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы. Важно 
оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную 
проблему. 
Проектные продукты: свод правил; модель какого-то объекта; справочный материал; 
конструкторский проект; совместная экспедиция или экскурсия; туристический маршрут; 
наглядное пособие и т.д. 
 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности мы считаем не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности 
в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской деятельности. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно 
исследовательской деятельности. 
На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок-экскурсия, урок открытых мыслей и другое; 
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 
На неурочных занятиях: 

 образовательные практикумы. На внеурочных занятиях: 
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности; 
 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов этой работы;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций. 
 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 
числе:  

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний;  

 способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику с применением средств ИКТ. 

 
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 участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, виртуальные 
лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 
представлении; 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 
исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации. 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования. 
 
Под ИКТ-компетентностью понимается необходимая для успешной жизни и работы в условиях 
становящегося информационного общества способность обучающихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 
организации, обработки, оценки, а также для ее создания и передачи/распространения. В 
Программе УУД основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии при выполнении УУД: 
 

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами; 
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 коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 
компьютерным сопровождением), опосредованная коммуникация (создание документов и 
печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 
рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 
их в учебном процессе: как средство перевода стихийно складывающихся умений применения 
средств ИКТ на более высокий уровень: фиксация и обработка изображений и звуков, поиск и 
организация хранения информации, создание письменных сообщений; создание графических 
объектов, создание музыкальных и звуковых объектов, восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов; анализ информации, 
математическая обработка данных в исследовании., моделирование, проектирование и 
управление, коммуникация и социальное взаимодействие, информационная безопасность.  
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 
основе. 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций. 
 
 Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
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 материалами; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 
с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков. 
Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности; 
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 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку 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 искусством; 
 осуществлять трёхмерное сканирование. 

 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Искусство», «Русский язык», «Английский язык», «Физическая культура», а также во 
внеурочной деятельности. 
 
Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 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 слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Английский язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
 
Создание графических объектов. 
Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать мультипликационные фильмы; 
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика» «Алгебра», «Геометрия», а также во 
внеурочной деятельности. 
 
Создание музыкальных и звуковых сообщений. 
Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно  в  рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности. 
 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 
Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
 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 
доставки; 

 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», «Английский язык», «Искусство», могут достигаться при изучении 
и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидео поддержкой, 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; 
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 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
 
 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 
 
Поиск и организация хранения информации. 
Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной 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 данных, в 
частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать и заполнять различные определители; 
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
 
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 естественным 

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», «Алгебра». «Геометрия». 
 
Моделирование и проектирование, управление. 
Выпускник научится: 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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 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 своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

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.  
 
Реализация ООП ООО выполняется через создание единого образовательного пространства путем 
обеспечения социального партнерства с образовательными организациями, учреждениями 
здравоохранения, через сотрудничество с ВУЗами. 
Так, с целью обеспечения качественного медицинского обслуживания и проведения 
оздоровительных мероприятий для обучающихся НОУ «Православная школа «Рождество» имеет 
договор с «Медицинский центр «Парацельс». 
Школа имеет многолетнее сотрудничество с РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках 
научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
С целью профессионального развития подавляющее большинство педагогов систематически 
проходят курсы повышения квалификации, курсы переподготовки в: 
- Издательский дом «1 сентября», Инфоурок и др. 
Для успешной реализации деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности НОУ 
«Православная школа «Рождество» постоянное взаимодействие с социальными партнерами: 

 Управление образования г о Истра; 
 Образовательные организации городского округа; 
 Музейно-выставочный комплекс Ново-Иерусалимский; 
 Центральная библиотека; 
 Центр ТРИГО; 
 Музыкальная школа; 
 Спортивная школа; 
 Городские дошкольные учреждения; 
 ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» Управления Делами Президента РФ; 
  «Медицинский центр «Парацельс»; 
 «Институт стратегии развития образования» РАО  
 Меморандум о сотрудничестве НОУ «Православная школа «Рождество» и 

представителя департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 
(Cambridge Assessment English), Представительства Издательства Кембриджского университета ( 
Cambridge University Press). 
 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 
 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 
обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям 
включают:  
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры НОУ «Православная школа «Рождество» имеют необходимый 
уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:   

 владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся; 
 своевременно проходят курсовую подготовку по проблемам ФГОС; 
 участвуют в школьных методических мероприятиях, посвященных особенностям 

реализации Программы развития УУД; 
 могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

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

деятельности; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося соответствует представлениям об 

условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
 умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 
Описание информационно-методических условий 
Разрабатываются и ежегодно корректируются диагностические материалы для оценки 

уровня сформированности УУД: 
 комплексная работа на межпредметной основе для проведения стартовой диагностики; 
 диагностическая работа на основе содержания предметов социально-гуманитарного 

цикла для выявления уровня сформированности навыков смыслового чтения; 
 комплексная работа на основе содержания предметов естественно-научного цикла; 
 практическая работа с использованием компьютера для оценки уровня 

сформированности ИКТ-компетентности;  
 диагностическая работа для оценки результатов освоения метапредметного курса 

«Основы проектной и исследовательской деятельности» – инструментарий для оценки УУД в 
рамках образовательных событий. 

Для педагогов НОУ «Православная школа «Рождество» разрабатываются программы 
семинаров по вопросам реализации программы развития УУД в рамках урочной и внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования, вырабатываются и публикуются на сайте 
рекомендации по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся.  

    
Система оценки деятельности НОУ «Православная школа «Рождество» по формированию и 
развитию УУД у обучающихся фиксирует:  
- цели оценочной деятельности; 
- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 
- условия и границы применения системы оценки. 

 
Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 
является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 
соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 
требованиям Стандарта. 
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В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию УУД у 
обучающихся положены принципы: 
- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся;  
- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся; 
- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 
количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  
- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 
УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
 
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 
посредством: 
- системы внутришкольного контроля: 
- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 
основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 
- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 
систематического посещения уроков; 
- экспертиза учебно-методических комплектов; 
- анкетирование учителей, учащихся и родителей; 
- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 
Периодичность проведения оценки деятельности НОУ «Православная школа «Рождество» по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком реализуемых процедур 
контроля и оценки качества образования в школы.  

 
Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно 
размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным 
для всех заинтересованных лиц.  

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

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для педагогов, родителей, 
обучающихся; доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.  

Инструментарием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся в 
ходе проведения комплексной работы для оценки сформированности метапредметных результатов 
(смысловое чтение и умение работать с информацией) для обучающихся – 1 раз в год; а также 
оценивание участия обучающихся в образовательных практикумах и проектах. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 
- Педагогическое наблюдение; 
- Комплексная интегрированная работа; 
- Тесты и стандартизированные методики; 
- Творческие работы и проекты; 
- Опросники. 
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Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим требованиям: 
адекватность целям и задачам исследования; адекватность возрастным и социокультурным 
особенностям; надежность. 

Организаторами мониторинга являются учителя-предметники, администрация школы. Сроки 
проведения диагностических процедур устанавливаются в плане внутришкольного контроля   
школы на учебный год.  

Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: 
- достижения школьника (заполняется в течение 5 лет обучения для отслеживания 

индивидуальной динамики развития обучающегося, находится в портфеле достижений); 
- карты оценки проектной работы (находится в портфеле достижений). 
 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  
Рабочие программы учебных предметов обязательной части учебного плана и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, разработаны учителями школы в соответствии: 

 с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 
ООО,  

 с требованиями ФГОС ООО к структуре рабочей программы учебного предмета. 
 
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

 примерных программ по учебным предметам и материалам авторского УМК 
(учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских программ к линии учебников);  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО;  
 программы формирования УУД.  

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствие с ФГОС ООО, Положения о 
рабочей программе учебного предмета, курса содержат следующие разделы:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 
метапредметные; предметные по двум уровням «ученик научится» и «ученик получит 
возможность научиться»);  

 содержание учебного предмета, курса;  
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 
 календарно - тематическое планирование. 
 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:  
 результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
 тематическое планирование;  
 календарно - тематическое планирование. 

 
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 
составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 
объема основной образовательной программы основного общего образования (образовательные 
практикумы, групповой проект, индивидуальные проекты, экскурсии, погружение, 
нетрадиционные уроки и др.).  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образовательной 
программе основного общего образования предусмотрены:  

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  
 внеурочная деятельность.  

 
Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом по 
конкретной учебной дисциплине в аспекте требований ФГОС общего образования.  
2.2.1. Русский язык  
 

5 класс 
О языке 
Значение языка в жизни человека. О русском языке. 
Речь 
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, 
концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 
употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: а) 
художественного и делового повествования; б) описания предмета; в) рассуждения-
доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные 
требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет 
изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 
гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 
алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с 
орфоэпическим словарем и его использование. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 
буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся и -ться в 
глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА  
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 
группа. Знакомство с толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 
образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 
строения слов. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные 

части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 
слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Язык. Правописание (систематический курс) 
Синтаксис и пунктуация 
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Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 
словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 
высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое 
ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая 
между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире 
при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 
бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном 
предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 
потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 
при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных 
текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 
речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова 
как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Синонимы, 
антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 
словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 
заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в 
морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения 
слов определенной части речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, 
построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -
лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 
разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 
употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их 
стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в 
художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 
создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 
фразеологических оборотов. 

Морфология. Орфография 
Классификация частей речи русского языка (повторение) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 
Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в 
глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- 
и др.), их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и 
число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 
глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. 
Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 
вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 
художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен 
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существительных. Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности, 
суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 
существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 
собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен 
существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 
имен существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных. 
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен 
существительных. Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, 
орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена 
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен 
прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 
относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 
Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен 
прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 
тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой 
речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

Повторение и рефлексия 
6 класс 
 О языке 
Слово как основная единица языка. 
Закрепление и углубление изученного в 5 классе 
ГРАММАТИКА 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя 

прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 
зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. Понятие 
простого и сложного предложения. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 
речью. 

ПРАВОПИСАНИЕ 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 
существительными, прилагательными. 

Пунктуация: 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, 
прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение. 
Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 
имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 
существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах 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. 
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Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 
глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 
Причастие и деепричастие 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 
причастия. Образование действительных и страдательных причастий 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 при-
знаки, 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. 

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, особенности 
склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение 
(с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

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. 

Повторение 
7 класс 
О языке  
Язык как развивающее явление. 
Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений – наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 
союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 
языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 
сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 
рассуждения-размышления. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 
Язык. Правописание. Культура речи. 
Морфология и орфография. 
Наречие  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. 
Степени сравнения наречий. 
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Правописание НЕ и НИ в наречиях; Не с наречиями на –О (-Е); О и А в конце наречий; Ь 
после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, Н-НН в наречиях; слитное и раздельное 
написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 
состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, этимологическим словарями для 
получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи  
Предлог  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 
Правописание предлогов. 
Союз  
Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 
Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 
Частица  
Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 
Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи и в составе предложения. 
Частицы как средство выразительности речи. 
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 
Междометия и звукоподражательные слова  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 
Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 
Трудные случаи разграничения языковых явлений  
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему – по-

прежнему, ввиду – в виду, стекло (гл.) – стекло (сущ.), что (мест.) – что (союз), обежать – обижать 
и т.п. 

Итоговое повторение  
Русский язык и разделы науки в нем. Фонетика. Орфоэпия. 
Состав слова. Словообразование. 
Лексика и фразеология. 
Грамматика: морфология и синтаксис. 
Орфография. Пунктуация 
8 класс 
О языке 
Русский язык в семье славянских языков. 
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РЕЧЬ. ОРФОГРАФИЯ.  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
Жанры п у б л и ц и с т и к и :  репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типологическая 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, 

музея). 
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 
Трудные случаи правописания (на основе изученного)  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение  
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 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 
слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 
управлением 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 изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. 
Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 
Двусоставное предложение. 
Главные и второстепенные члены предложения  
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. 
Определение 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  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 
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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. 

Односоставные предложения. Повторение. Неполные предложения  
Понятие о неполных предложениях.  
Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 
Предложения с однородными членами  
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 
несколькими 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  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях 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 произношение 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  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 
сопоставимых 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  
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. 
Итоговое повторение  
9 класс 
О языке  
Русский язык среди языков мира. 
Речь  
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 
произведения. 

Жанры публицистики. Деловые бумаги. 
Обобщение изученного в 5-8 классах  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Язык. Правописание. Культура речи. 
Синтаксис сложного предложения.  
Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложносочиненное предложение  
Строение ССП и средства связи в нем: интонация и сочинительные (соединительные, 

противительные и разделительные). Смысловые отношения между частями ССП. 
Запятая между частями ССП. 
Культура речи. Интонация ССП. Синонимика ССП с различными союзами. 

Стилистические особенности ССП и ряда простых предложений. 
Сложноподчиненное предложение  
Строение СПП: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи с СПП. 

Основные виды СПП: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 
образа 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. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 
сложноподчиненного и простого предложений. Использование СПП разного вида в разных типах 
речи. 

Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе БСП. Интонация БСП. 
Знаки препинания в БСП. 
Культура речи. Выразительные особенности БСП. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 
Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с различными видами бессоюзной и союзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 
сложного предложения с РВС и текста с разными способами связи простых предложений. 
Интонационные особенности предложений изученных синтаксических конструкций. 
 
2.2.2. Литература 

5 класс 
 

Т е м а 1. Мир человека и его изображение в фольклоре  
Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора. Отличие 

фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни чело века. 
Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор.  

Р а з д е л 1. Миф как исток фольклора Представление о мифе и мифологии. Следы 
славянской мифологии в фольклоре. Духовный стих «Голубиная книга». Теоретико-
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литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и фольклора. Культурное 
пространство. Мифы народов мира, славянская мифология. Внеклассное чтение. Мифы народов 
мира.  

Р а з д е л 2. Обрядовая поэзия Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и 
мир природы (новогодние праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его 
символическое значение. Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная 
«Как в долу то березонька белехонька стоит…». Теоретико-литературные знания. Обряд. 
Фольклорная лирическая поэзия. Культурное пространство. Мифологические представления 
разных народов. Обряды (проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в 
современной жизни. Праздники и традиции празднования.  

Р а з д е л 3. Малые жанры фольклора Загадка и ее место в народной культуре. Способы 
загадывания. Пословицы и поговорки как явление языка и фольклора. Тематические группы 
пословиц. Деятельность В. И. Даля. Устойчивые словосочетания. Теоретико-литературные 
знания. Отличия фольклора от литературы и их связи. Представление о жанрах. Жанры 
фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка. Культурное пространство. Русский и иностранный 
фольклор. Собиратели фольклора. Внеклассное чтение. Сборники пословиц и поговорок. 
Сборники загадок.  

Р а з д е л 4. Сказка как жанр фольклора Виды сказок. Нравственный смысл сказок. 
Сходство сказок разных народов. 1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль 
и цапля» (в двух вариантах), «Курочка» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя). 
Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. Человеческие 
недостатки и способы их осмеяния. Народная мечта, отраженная в финалах сказок, — победа 
слабого, но сообразительного над сильным, но глупым. 2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», 
«Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» (текстуально изучается одна сказка 
по выбору учителя). Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. 
Представление о двоемирии. Персонажи разных миров: герой и героиня, чудесные помощники, 
противники, вредители. Типы героев и способы их характеристики. Образ жены волшебницы. 
Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы». Малые фольклорные жанры в волшебной 
сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и финала. Особенности сказывания сказки. 3. 
Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются две сказки 
по выбору учителя). Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок. Отражение 
народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и богатства. 
Победа здравого смысла и осмеяние людских пороков. Теоретико-литературные знания. Жанр 
сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказочные формулы». Устойчивые эпитеты. Метафора. 
Сравнение. Повторы. Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: художники — 
иллюстраторы фольклорных сказок (И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители. 
Внеклассное чтение. Сказки народов мира. Русские народные сказки.  

Т е м а 2. Мой дом — мой мир 
Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. 

Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы и 
человеческие отношения.  

1. А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» Образы бури и дома в стихотворении «Зимний 
вечер»: контраст и взаимосвязь. Динамика эмоций героя в стихотворении: преодоление любовью 
тьмы, печали и горести. Образ няни — души дома. Роль фольклорных мотивов в стихотворении. 
Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. Незаконченное 
стихотворение «Няне». Тепло авторского от ношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в создании 
образа няни и атмосферы стихотворения.  

2. А. П. Чехов. «Гриша» Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и 
окружающий мир: загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. 
Различия в мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы 
выражения авторской позиции.  
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3. Н. М. Рубцов. «В горнице» Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в 
создании образа дома и атмосферы стихотворения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого, 
настоящего и будущего, их роль в стихотворении. Образ героя стихотворения. Диагностическая 
работа. И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». Теоретико-литературные 
знания. Представление о литературных родах (эпос, лирика). Лирическое и эпическое 
изображение. Способы передачи авторского отношения к изображаемому в лирике и эпосе. 
Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. Звукопись в лирическом стихотворении. 
Авторская интонация. Рассказ как эпический жанр. Первоначальное представление о фабуле, 
конфликте и композиции. Художественная деталь. Представление о стихах и прозе. 
Первоначальное представление о ритме, рифме и строфе. Культурное пространство. Детские 
годы А. С. Пушкина, Михайловское — родовое имение Ганнибалов Пушкиных. Детские годы А. 
П. Чехова. Детские годы Н. М. Рубцова. Образы дома и семьи в зарубежной и русской литературе, 
в изобразительном искусстве и музыке. Внеклассное чтение. С. Т. Аксаков. «Детские годы 
Багрова внука»; В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»; Н. Г. Гарин Михайловский. «Детство 
Темы»; В. В. Голявкин. «Мой добрый папа»; Л. А. Кассиль. «Великое противостояние», «Кондуит и 
Швамбрания»; Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Р. П. Погодин. «Славка»; Ч. Диккенс. 
«Оливер Твист»; Г. Мало. «Без семьи»; М. Твен. «Принц и нищий»; Я. Корчак. «Король Матиуш 
Первый».  

Т е м а 3. Природа — мир, окружающий дом Природа как источник жизни и как мир, 
враждебный чело веку 

Р а з д е л 1. Мир природы в эпических произведениях Связи художественной литературы с 
фольклором. Фольклорные традиции в авторских представлениях о природе и их изменения. 
Человек в мире природы. Образ природы в русской литературе как силы, испытывающей 
человека. Опасность на рушения человеком природных законов и восхищение дерзостью 
человека, бросающего вызов природе.  

1. И. С. Тургенев. «Бежин луг» Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихий 
ной силе, величественной, но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе 
«Бежин луг». Поэзия фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности 
композиции рассказа и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера 
и неверие, суеверие. Смысл финала рассказа. Теоретико-литературные знания. Рассказ. 
Композиция и ее элементы. Описания природы и их роль в эпическом произведении. Способы 
создания образов персонажей. Образ повествователя. Речевая характеристика. Первоначальное 
представление о теме, проблематике и идее эпического произведения.  

2. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» Мир природы и мир человека в сказке были 
Пришвина. Необычность авторского обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и 
реальное в «Кладовой солнца». Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль 
пейзажей и вставных эпизодов. Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и 
Травка — помощники детей. Идея произведения. Теоретико-литературные знания. Объективное 
и авторское обозначение жанра. Композиция произведения. Способы изображения персонажей. 
Образ повествователя и его роль в произведении. Отношение повествователя к персонажам. 
Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом произведении. Тематика, проблематика и идея 
произведения. Первоначальное представление о пейзаже в литературном произведении. Авторское 
отношение к персонажам.  

3. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» Природа как источник жизни человека и 
опасностей для него. Образ сибирской природы. Характер Васютки, связь между поступками и 
характером. Причины беды. Опыт предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. 
Авторское отношение к герою. Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой былью Пришвина 
«Кладовая солнца». Теоретико-литературные знания. Рассказ. Способы создания образа 
персонажа. Тема, проблема и идея произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. 
Первоначальное представление о портрете в литературном произведении. Культурное 
пространство. Детские годы И. С. Тургенева. Музей заповедник «Спасское Лутовиново» — 
имение И. С. Тургенева (Орловская область) и музей усадьба М. М. Пришвина в Дунино. Природа 
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средней полосы России и Сибирского края. Детские годы В. П. Астафьева. Мир природы в 
изобразительном искусстве (А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. 
Юон). Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И. С . Шмелев. «За карасями»; Д. 
Н . Мамин Сибиряк. «Вольный человек Яшка».  

Р а з д е л 2. Мир природы в лирических произведениях Мир природы и человек в 
лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие лирического пейзажа от пейзажа 
в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разных авторов.  

1. Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» «Летний 
вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Уподобление 
природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни 
природы и их соединение. Роль изобразительно выразительных языковых средств в создании 
атмосферы стихотворения. «Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в 
стихотворении. Глагольная лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское 
отношение к миру. Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере.  

2. С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» Поиск олицетворений и метафор в 
стихотворении. Их роль в тексте.  

3. Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — А. А. Фет. «Какая ночь! Как 
воздух чист…» «Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная 
атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение 
к изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные 
краски в поэзии. Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» в сопоставлении со 
стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство поэтических картин и их 
отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи стихотворений.  

4. С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль 
метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность 
мира природы. Авторское отношение к природе. Тема и идея стихотворения. Диагностическая 
работа. А.С. Пушкин. «Туча». Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза». Теоретико-литературные знания. 
Представление о лирическом стихотворении. Первоначальное представление о теме и идее 
(пафосе) лирического произведения. Первоначальное представление о пейзажной лирике. 
Представление о цветописи. Изобразитель но выразительные средства языка: сравнение, эпитет, 
метафора, олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом 
стихотворении. Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И. С. Тургенев, М. М. 
Пришвин, В. П. Астафьев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин. Природа средней полосы России 
и Сибирского края. Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Внеклассное 
чтение. Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Осень»; А. К. Толстой. «Острою секирой 
ранена береза…», «Колокольчики мои, цветики степные…»; Н. А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А. 
А. Ахматова. «Заплаканная осень, как вдова…»; Д.С. Самойлов. «Красная осень»; Н. М. Рубцов. 
«Листья осенние».  

Р а з д е л 3. Человек и животные в литературных произведениях Животные в 
художественной литературе. Отношение человека к животным как критерий нравственности.  

1. А. И. Куприн. «Сапсан» Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ 
героя рассказчика и деление текста на маленькие главки. Роль компо_ зиции в воплощении 
авторской идеи. Образ Сапсана и средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. 
Мысли и чувства животных, их отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство 
Куприна в создании образов животных.  

2. Дж. Лондон. «Бурый Волк» Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе 
и его причины. Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и художественные 
средства его создания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и Медж 
Ирвинов — и Скифа Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы выбора Бурого 
Волка. Авторское отношение к героям и способы его воплощения. Теоретико-литературные 
знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и его роль в эпическом 
произведении. Пейзаж. Идея произведения. Культурное пространство. А. И. Куприн, Дж. 
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Лондон как писатели. Русские и зарубежные писатели натуралисты. Научно популярные и 
художественные книги о природе. Экранизации литературных произведений о природе. 
Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А.П. Чехов. 
«Каштанка», «Белолобый»; Б.С. Житков. «Про волка»; Г.Н. Троепольский. «Белый Бим Черное 
ухо»; Дж. Лондон. «Белый Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов предков», «Майкл, брат 
Джерри»; Э. Сетон Томпсон. «Рассказы о животных»; Р. Киплинг. «Маугли»; Дж. Адамсон. 
«Рожденная свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие звери», «Перегруженный ковчег», 
«Мясной рулет» и другие книги.  

Р а з д е л 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы Человек и природа: родство и 
противостояние. Рациональное познание и осознание природы как тайны. Природа в фольклоре и 
литературе.  

1. И.В. Гёте. «Лесной царь» Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность 
баллады. Таинственный мир природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя — 
фольклорная традиция и ее преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы 
ребенка и его отца — два мировосприятия. Образ символ дороги — границы между реальным и 
мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстраций к балладе 
Гёте. Теоретико-литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Изобразительно 
выразительные средства языка. Звукопись. Ритм. Художественная идея. Культурное 
пространство. И. В. Гёте, В. А. Жуковский как деятели культуры. Фольклорные и литературные 
образы природы. Музыкальные интерпретации литературных произведений. Ф. Шуберт — 
немецкий композитор.  

2. А.С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы». Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и 
«Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и динамика его чувств в каждом стихотворении. 
Образ дороги. Изобразительно выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их роль в 
создании пейзажа и передаче настроения героя. Роль ритма. Настроение и средства его выражения 
в стихотворении «Бесы». Реальное и фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся 
тучи, вьются тучи…». Связь ритма с содержанием стихотворения. Сопоставление с балладой Гёте 
в переводе Жуковского «Лесной царь». Роль названия каждого стихотворения Пушкина. Идеи 
этих стихотворений. Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная 
лирика. Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, 
олицетворение. Эмоционально оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического 
стихотворения. Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. Русские художники 
пейзажисты. Пейзаж в музыке.  

3. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое 
значение. Поэтический мир природы и рациональный мир человека в про изведении. Композиция 
баллады. Конфликт мечты и действительности и причины его трагического разрешения. 
Изобразительно выразительные средства создания образов. Способы выражения авторского 
отношения к персонажам и событиям. Диагностическая работа. М. Ю. Лермонтов. «Листок». 
Теоретико-литературные знания. Баллада. Образ символ. Конфликт. Тропы. Авторская позиция. 
Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и живопись. 
Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе С.Я. Маршака: «Три 
баллады о Робин Гуде» («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и мясник», «Робин Гуд и шериф»), 
«Королева Элинор»; В.А. Жуковский. «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок»; М.Ю. 
Лермонтов. Из Гёте («Горные вершины…»), «Казачья колыбельная»; Н.М. Языков. «Пловец»; 
И.В. Гёте. «Приветствие духа» (в переводе Ф. И. Тютчева), «На озере» (в переводе А. А. Фета), 
«Рыбак» (в переводе В. А. Жуковского); Г. Гейне. «Лорелей» (в переводе С. Я. Маршака).  

Т е м а 4. Дороги к счастью 
Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны, 

загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к тайне. 
Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные народы. Оппозиция 
«дом — мир» и единство дома и мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и вечное, свобода 
и рабство как противоположные состояния мира и человека. Путь к истине и к самому себе. 
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Законы реального мира и их нарушение. Литературная сказка Фольклорные и литературные 
сказки. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской литературе. Фабула и ее 
авторские варианты. Отражение национальных особенностей в переложении одной фабулы.  

1. Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка».  
2. Ш. Перро. «Спящая красавица».  
3. В. А. Жуковский. «Спящая царевна».  
4. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Сюжет о спящей 

красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольклорной сказке и 
русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого вариантов в стихотворном 
переложении В. А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об умершей царевне и 
сказка А. С. Пушки на. Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника братьев Я. и В. Гримм 
со сказками Ш. Перро и В. А. Жуковского о спящей царевне — сходство и различие сюжетов, 
образов персонажей, поступков и их мотивов. Художественные средства фольклорной и 
литературной сказки. Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со 
«Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и 
способы их создания. Причины гибели царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной 
сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов 
мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины 
победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения. Теоретико-
литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная сказка. 
Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. 
Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к 
изображаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная 
литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная деятельность Ш. Перро. 
Сказка в жизни А. С. Пушкина. Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные 
фильмы. Художники — иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. Литературная сказка 
на сцене театра. 

5. Х. К. Андерсен. «Снежная королева» Образы зла, зимы, холода, смерти и 
противостоящие им об разы добра, весны, света, любви и жизни. Холодность рассудка и тепло 
человеческого сердца. Любовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля и 
волшебного зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и 
причины его похищения. Образ Герды в композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в 
развитии действия. Эпизод «Герда у женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая 
разбойница и Герда. Причины изменений в героях. Образы времени и пространства. Причины 
победы Герды. Смысл финала. Авторское отношение к персонажам и событиям и способы его 
выражения. Художественная идея сказки. Теоретико-литературные знания. Литературная 
сказка. Ком позиция. Образ персонажа и способы его создания. Конфликт. Композиционная 
деталь. Первоначальное представление о пространстве и времени в литературном произведении. 
Пейзаж. Интерьер. Культурное пространство. Х. К. Андерсен — писатель сказочник. Дания — 
родина Андерсена. Представления разных народов о добре и зле, о прекрасном. Иллюстрации В. 
Ерко к сказке «Снежная королева». Театральные постановки, музыкальные спектакли и 
экранизации литературных сказок. Режиссеры и актеры. Анимационные фильмы и иллюстрации 
как интерпретации литературного произведения. Сказки Андерсена в музыкальном искусстве.  

6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» Современное в сказке. Дороги, которые мы 
выбираем. Образы Алисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. 
Абсурд и реальность. Комические ситуации. Превращения и их секреты. Литературная пародия. 
Языковая игра как важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема 
перевода сказки. Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Представление о 
комическом. Представление о литературной пародии. Языковые игры. Культурное пространство. 
Л. Кэрролл — английский писатель. Англия эпохи королевы Виктории. Английская сказочная и 
юмористическая литература. Способы создания комического в литературе. Язык оригинала и 
проблемы перевода. Экранизации «Алисы в Стране Чудес» (телевизионный фильм Н. Уиллинга; 
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полнометражный анимационный фильм К. Джероними, У. Джексон, Г. Ласки; художественные 
фильмы Е. Пружанского и Т. Бертона; анимационный фильм Е. Пружанского, В. Фомина, Ю. 
Бутырина; и др.).  

7. Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. 
К. Оле ши. Реальное, социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их 
развитие и обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем», 
богатыря Просперо, ученого волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и 
пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как 
особый, свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — раз лученных 
брата и сестры и их роль в композиции произведения. Причины победы добра над злом. 
Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные средства их создания. 
Трагическое в сказке и его роль. Образы символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в 
создании сказочного мира. Авторское отношение к персонажам и событиям. Идея сказки и 
способы ее выражения. Диагностическая работа. А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Теоретико-
литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство в литературном 
произведении и фольклоре. Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. 
Тематика, проблематика и идея произведения. Культурное пространство. Художественный 
фильм «Три Тол стяка» (режиссеры А. Баталов, И. Ольшевский). Художники ил люстраторы 
«Трех Толстяков». Цирк в современной культуре. Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Золушка», 
«Два клена», «Снежная королева»; Т. Г. Габбе. «Город мастеров»; В. П. Кра пивин. «Голубятня на 
желтой поляне», «Лето в Старогорске», «Мальчик и ящерка» (трилогия), «Гуси гуси, га га га»; К. 
Булы чев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион при ключений»; Э. Лир. 
Лимерики, «Прогулка верхом» (в переводе С. Я. Маршака); Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», 
«Баллада о старом Вильяме»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; Д. Бис сет. «Забытый день 
рожденья»; П. Треверс. «Мери Поппинс»; Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно».  

Т е м а 5. Мир — сообщество людей 
Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение к 

событиям и героям.  
Р а з д е л 1. Тема защиты Родины в литературе Представления о Родине в фольклоре и 

литературе. Отношение к войне. Образы защитников Отечества и образ врага. Патриотические 
чувства и общечеловеческие ценности.  

1. М.Ю. Лермонтов. «Бородино» Бородинское сражение в изображении М. Ю. 
Лермонтова. Особенности композиции стихотворения. Точка зрения — рас сказ солдата. 
Своеобразие образа сражения. Чувства героев и автора стихотворения. Народная речь в 
стихотворном тексте. Причины победы русских войск на Бородинском поле в пони мании М. Ю. 
Лермонтова. Тема и художественная идея произведения. Теоретико-литературные знания. Ритм. 
Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная интонация. Авторская позиция. Тема и идея 
произведения. Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов — офицер и поэт. Отечественная 
война 1812 года. Бородинское сражение. Гале рея героев войны 1812 года в Зимнем дворце Санкт 
Петербурга (http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html).  

2. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. 
Установка на достоверность, подчеркнутая авторским определением жанра произведения, — быль. 
Общечеловеческое и национальное в по вести. Образы дома и мира. Мужество — и трусость; 
любовь, милосердие — и ненависть. Два типа человеческого поведения. Образ Жилина как идеал 
солдата и человека. Костылин как анти под Жилина. Образ Дины и его роль в повести. Способы 
создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и событиям и способы его 
выражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, проблематика и идея рассказа. 
Диагностическая работа. В. П. Катаев. «Сын полка». Теоретико-литературные знания. 
Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). Антитеза. Портрет и пейзаж в литературном 
произведении. Повествование в художественном произведении. Авторское отношение к 
изображаемому. Тема и идея произведения. Культурное пространство. Кавказ, народы Кавказа, 
быт и обычаи горцев. Война России с кавказскими народами в XIX веке. Л. Н. Толстой — офицер 
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и писатель. Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина»; К. Ф. Рылеев. «Смерть 
Ермака»; Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед» (в переводе С. Я. Маршака); Д. Б. Кедрин. «Зодчие»; 
К. М. Симонов. «Сын артиллериста».  

Р а з д е л 2. Отношения людей Проблема социальных отношений и ее отражение в 
литературе. Внешние и внутренние причины конфликтов и возможности их преодоления.  

1. И.А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» Конфликт в басне «Волк и Ягненок». 
Диалог как средство характеристики персонажей. Аллегорические образы Волка и Ягненка и 
расшифровка аллегорий. Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль. Причины 
неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания образов 
персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. Особенности 
басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний в баснях 
Крылова. Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. 
Эзопов язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. 
Устойчивые словосочетания. Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. 
Баснописцы. Аллегории в изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду в 
Санкт Петербурге. Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни.  

2. Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). 
Композиция и конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов Перевод как интерпретация 
произведения. Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: ритмический 
рису нок, система образов, характеры героев и художественная идея. Неоднозначность 
художественной идеи баллады. Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. 
Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. Композиционная деталь. Тема и художественная идея. 
Культурное пространство. Эпоха французского короля Франциска I, рыцарские турниры, 
рыцарский кодекс чести. Внеклассное чтение. Ф. Шиллер. Баллады; Р. Киплинг. «Баллада о 
царице Бунди»; А. Мицкевич. «Будрыс и его сыновья»; А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. 
«Всадник без головы».  

3. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» Конфликт в рассказе Чехова. Художественные 
средства создания комического. Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как 
средство создания образа. Роль второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные 
детали и их роль в выражении авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и 
грустное в произведении. Тема, проблема и идея рас сказа. Теоретико-литературные знания. 
Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, образ персонажа, речь персонажа. 
Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведения. Культурное пространство. 
Чиновник в Российской империи XIX века. Быт чиновника. А. П. Чехов — писатель юморист. 
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. «Леля и 
Минька»; А. Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова»; В. П. Крапивин. «Та сторона, 
где ветер».  

Р а з д е л 3. Идеалы и ценности Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных 
невзгод и обретение подлинной свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности 
человеческого духа.  

1. В.Г. Короленко. «Мгновение» История человеческой души. Особенности композиции 
рассказа. Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль 
пейзажей и интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея 
рассказа. Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ 
персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы 
выражения авторского отношения к событиям и персонажам. Образ символ. Культурное 
пространство. В. Г. Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом искусстве (картины 
А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). Внеклассное чтение. В. Г. Короленко. «Слепой музыкант», 
«В дурном обществе»; А.А. Лиханов. «Музыка».  

2. К.Г. Паустовский. «Парусный мастер» Творчество как источник жизни человека. 
Композиция рас сказа и конфликт. Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской 
идеи. Образ корабля, паруса и моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. 
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Речь героя как средство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта 
парусного мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей 
рассказа, читателя и автора. Идея произведения. Диагностическая работа. А. П. Платонов. 
«Цветок на земле». Теоретико-литературные знания. Композиция эпического произведения. 
Конфликт в эпическом произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. 
Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 
произведения. Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. 
Художники маринисты. Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы; К. Г. Паустовский. «Золотая 
роза»; В. П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». Библиографическая деятельность учеников 5 
класса. Под бор литературы по теме. Поиск книг и необходимых сведений в Интернете. 
Знакомство с детскими литературными сайтами в Интернете.  

 
6 класс 

Т е м а 1. Герой в мифах 
Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на 

происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. Антропоморфизм. Боги 
как олицетворение сил хаоса и космоса, природных стихий. Жизнь богов — жизнь природы. Бог 
— герой — человек. Литература и искусство как хранители мифологических сюжетов: «Илиада» и 
«Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия. Мифы о сотворении мира и человека, античные 
мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). Сходство мифов разных народов о сотворении мира и 
чело века.  

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у 
царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — про 
явление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение гармонии 
между силой и разумом и его последствия.  

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о 
роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая жизнь. 
Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера.  

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о 
божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства в мифе 
об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда богов. 
Сомнение в слове бога — причина наказания Орфея. Античные образы в европейском искусстве. 
Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. 
Мифологический герой. Представление о легенде. Миф и литература. Культурное пространство. 
Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. Мифологический словарь. 
Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла), «Одиссея» 
(Одиссей у циклопов); Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Орфея); Н. А. Кун. 
«Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней Греции»; М. 
Л. Гаспаров. «Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю Ойкумены».  

Т е м а 2. Герой и человек в фольклоре 
Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. 

Богатыри как защитники родной земли. 
1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Средства создания художественного 

образа. Особенности былинного повествования и исполнения. 2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 
Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических событий монголо-
татарского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. Способы 
создания образов Авдотьи и царя Ахмета. Теоретико-литературные знания. Представление о 
героическом эпосе и былине. Фольклорная баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление 
действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения общих 
мест. Ритм. Культурное пространство. История России. Монголо-татарское нашествие. Древняя 
Русь и ее культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В.М. 
Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье» и др. Художественный фильм А.Л. Птушко «Илья 
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Муромец», мультипликационные фильмы по сюжетам русских былин. Внеклассное чтение. 
Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин царь», «Добрыня и змей», «Добрыня и 
Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и Алеша», 
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра Петровичей», «Ставр 
Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские былины в переложении А.К. 
Толстого — «Змей Тугарин», «Садко». 

Т е м а 3. Герой и человек в литературе 
Р а з д е л 1. Человек в историческом времени Киевская Русь. Летопись как жанр 

древнерусской литературы. Особенности летописного отражения событий.  
1. Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе») «Повесть временных лет» и 
летописец Нестор. «Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. 
Особенности стиля. Документальное и художественное в летописи. «Сказание о Кожемяке». 
Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенежские набеги на Русь. Обычай 
единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в создании образов богатырей. 
«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода как 
страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из безнадежной 
ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к ситуации и своим 
возможностям. Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, 
синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. Теоретико-
литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности летописного повествования. 
Документальное и художественное. Жанр сказания. Гипербола. Антитеза. Внеклассное чтение. 
Сказания из «Повести временных лет» (об основании Киева, о смерти Игоря, мести княгини Ольги 
за смерть Игоря, княжении Святослава, Ярославе), «Сказание о Борисе и Глебе»; «Повесть о 
разорении Рязани Батыем»; В. Г. Ян. «Чингисхан», «Батый»; Л. Д. Любимов. «Искусство Древней 
Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В . Дубов. «Начало Отечества».  

2. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» Образ князя Олега в летописи и балладе. 
Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой свободы человека. Попытка Олега 
обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция баллады. Роль заключительной 
строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. Сопоставление изображения гибели Олега в 
летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея произведения. Теоретико-литературные и 
аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. 
Строфа. Художественная идея. Стилизация. Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. 
Византия. Церковнославянский язык. Князь Олег. Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. 
Вече. Картины В. М. Васнецова «Олег и кудесник», «Тризна по Олегу».  

3. А. К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов» Неумолимость времени в 
стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. Хрупкость славы и памяти людской 
перед равнодушным временем. Роль образов природы и авторских вопросов. Курган как памятный 
знак, утративший свое конкретное содержание и обретший содержание вечное. Способы 
выражения авторского отношения в стихотворении. Сопоставление с балладой М. Ю. Лермонтова 
«Три пальмы» и с «Песнью о вещем Олеге» А. С. Пушкина. Исторические события и их 
изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция баллады. Строфика и ритмика и их 
роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана Грозного. Образ Курбского и авторское 
отношение к нему. Выразительно изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и 
художественные средства его создания. Авторские характеристики и оценка Ивана Грозного. 
Средства выражения авторского отношения к герою. Стилизация и сохранение особенностей 
древнерусского языка в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. 
Образ Василия Шибанова. Авторская романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в 
финале баллады, ее смысл и роль в произведении. Неоднозначность авторского от ношения к 
личности Шибанова. Художественная идея баллады. Сопоставление баллады А. К. Толстого и 
«Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. Теоретико-литературные знания. Баллада на 
исторический сюжет. Представление о романтическом произведении и романтическом герое. 
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Представление о художественной правде и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, 
ритм. Антитеза. Эпитет, метафора. Стилизация. Культурное пространство. Эпоха Ивана 
Грозного, опричнина. Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь 
Серебряный»; Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о си нем пакете»; М. Ю. Светлов. 
«Гренада».  

4. И. А. Крылов. «Волк на псарне» Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее 
историческая основа. Сатирическо-аллегорическое изображение Наполеона в образе Волка. 
Самоуверенность и ее следствие — роковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская позиция 
и мораль басни. Теоретико-литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. 
Мораль и ее связь с сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм. Культурное пространство. 
Тема войны 1812 года в русском искусстве.  

Р а з д е л 2. Человек в эпоху крепостного права  
1. А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» Народные истоки поэзии А. В. 

Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня пахаря» — своеобразие 
художественного языка Кольцова, его народность. Слитность человека и природы, радость труда. 
Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя и читательское 
сочувствие. Образный параллелизм, сравнения и метафоры, роль художественных средств в 
создании настроения. Усиление печали до отчаяния к финалу стихотворения. Музыкальность 
поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому миру. Сравнение с лирическими 
фольклорными песнями. Теоретико-литературные знания. Первоначальное представление о 
народности в искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен.  

2. И. С. Тургенев. «Муму» Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» — 
история освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система образов персонажей. 
Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму окружающих его людей. 
Художественные средства создания образа Герасима. Пор трет и поступки как способы 
характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. 
Финал повести, его психологическая достоверность. Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 
Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в 
литературном произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия повести 
от рассказа.  

3. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога» Поэма Н. А. Некрасова 
«Крестьянские дети» как лиро-эпическое произведение. Композиция произведения. Образ автора 
и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. Художественные 
средства создания образов в поэме. Авторское отношение к изображаемому и средства его 
выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова. Художественная идея поэмы. 
Сравнение образов крестьянского мира в изображении Некрасова и Кольцова. «Железная 
дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ Вани. Картины 
строительства железной дороги — художественная правда и художественный вымысел в 
литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения к 
изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и способы ее 
выражения. Диагностическая работа. И.С. Никитин. «Русь». Теоретико-литературные знания. 
Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия лирического произведения 
от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. Культурное пространство. 
Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и крепостного крестьянина. Крестьянский 
труд. Русское прикладное искусство как отражение народного сознания. Крестьянская тема в 
русском изобразительном искусстве: В. Г. Перов, А. Г. Венецианов. Тема родной природы в 
живописи И. И. Шишкина.  

4. Н. С. Лесков. «Левша» Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ 
повествователя и средства его создания. История Левши и история русского народа. 
Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей в создании 
образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль художествен ной условности, 
гиперболы в сказе. Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка». Теоретико-
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литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 
Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр I и Николай I. Русское 
прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т. п.; русские 
мастера. Внеклассное чтение. А.В. Кольцов. Стихотворения; И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок 
охотника»: «Певцы», «Свидание»; П. П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. 
Могилевская. «Крепостные королевны».  

Р а з д е л 3. Человеческие недостатки  
1. И. А. Крылов. «Свинья под Дубом» Сатирическое изображение невежества. 

Расшифровка аллегорических образов. Художественные средства, вызывающие негативное 
отношение читателя к Свинье. Выразительность и афористичность художественного языка 
Крылова. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. Диагностическая работа. Ж. де 
Лафонтен. «Желудь и тыква». Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб». Теоретико-литературные знания. 
Басня. Аллегорический об раз. Сатирическое и юмористическое изображение в литературе. 
Культурное пространство. Писатели баснописцы. Сатирическое и юмористическое в 
изобразительном искусстве — карикатура и шарж. Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. 
Д. Кривин. Басни и притчи.  

2. А. П. Чехов. «Хамелеон» Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. 
Композиция рассказа и конфликт. Образы повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки зрения 
на происходящее. Художественные детали и их роль в создании образов персонажей. Речь 
персонажа как средство раскрытия его характера. Смысл названия рассказа. Драматическое начало 
в рассказе. Лаконизм языка писателя. Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое 
и эпическое. Автор творец. Повествователь. Художественная деталь. Культурное пространство. 
Быт русского дворянства и разночинцев второй половины XIX века. Художественный фильм 
режиссеров И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». 3. М.М. Зощенко. 
«Аристократка», «Галоша» Особенности послереволюционного быта Советской России. 
Мещанство как особое мироотношение. Сюжет, композиция и конфликт в рассказе 
«Аристократка». Сказ как стилистическое средство создания образа героя рассказа. Характеры 
персонажей, их точки зрения. Прием самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка 
персонажей. Образ оперного театра и его роль в рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. 
Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя рассказчика. Критика 
бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе. Объекты юмора писателя. Средства создания 
комического. Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. 
Точка зрения героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные средства. 
Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. Кинофильм 
Л. Гайдая «Не может быть!». Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. 
Зощенко. Рассказы; В. М. Шукшин. «Срезал», «Критики».  

Р а з д е л 4. Человек, цивилизация и природа  
1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» Представления об эпохе Просвещения. Идеалы 

Просвещения. Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как 
проверка человеческих возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его 
изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, приобретаемая в 
одиночестве. Труд как основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в животное 
состояние. Невозможность жить в одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. Дикари 
и цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или начало новых. 
Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как вечный тип; понятие 
«робинзонада». Теоретико-литературные знания. Представление о романе. Приключенческий 
роман. Документальное и художественное. Символ. Метафорические образы. Антитеза. 
Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветите ли. Экранизации произведений Д. 
Дефо. Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера»; Ф. Купер. «Зверобой» и другие 
романы; Р. С тиль. «История Александра Селькирка».  

2. А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…» 
Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его взволнованности. 
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Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение эпитетов и метафор. 
Синтаксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного предложения. Строфика и роль 
повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины пробуждающейся природы и их восприятие 
человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. Песня как результат этого 
взаимовлияния. Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них — у дуба, у 
березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика авторских 
эмоций в стихотворении и художественные средства выражения авторского отношения к миру в 
лирике.  

3. Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осе ни первоначальной…», 
«Фонтан» Антитеза «человек — природа» в стихотворении Тютчева «С поляны коршун 
поднялся…». Динамика авторских эмоций — от восторга до горькой иронии — и ее причины. 
«Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром природы. 
Композиция стихотворения — связь поэтических картин, отражающих состояние природы и 
жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский взгляд на мир и 
авторское отношение к жизни. Роль тропов. Сопоставление образов фонтана и человеческой 
мысли в стихотворении «Фонтан». Двухчастная композиция и отражающая ее строфика. 
Композиция каждой строфы, передающая стремление ввысь и неизбежность падения. 
Символическое значение образа фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому 
стремлению. Роль художественных деталей в создании живописной картины фонтана. 
Риторический вопрос и его роль в композиции произведения и выражении авторской позиции. 
Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция 
лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы. Культурное 
пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. Внеклассное чтение. 
Стихотворения Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.  

4. С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» Оттенки чувств и настроение героя 
стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ Родины и художественные средства 
его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор.  

5. Б.Л. Пастернак. «Июль» Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ 
летнего месяца и роль тропов в его создании. Характер необычного жильца и авторское 
отношение к нему.  

6. Н.А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние 
канны») Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и 
причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в создании 
образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений и 
метафор Н. А. Заболоцкого. Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское 
отношение. Метафора, сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических 
и эпических произведениях. Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. 
Специфика языков разных искусств и их общность. Внеклассное чтение. Стихотворения русских 
поэтов XX века о природе и человеке: Б. Л. Пастернака, С. А. Есенина, Н.А. Заболоцкого.  

7. Ч.Т. Айтматов. «Белый пароход» Повесть сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция 
повести. Образ мальчика, способы его создания. Конфликт между добром и злом, нравственным и 
безнравственным отношением к природе. Легенда о Рогатой матери оленихе и ее смысл. Образ 
природы и его роль. Образы Орозкула и его жены. Бездетность как наказание. Средства 
выражения авторского отношения к героям. Образ деда Момуна, его неоднозначность. Пассивное 
добро и его последствия. Образ шофера и его роль в повести. Кульминация повести и фи нал. 
Смысл названия и авторская идея. Диагностическая работа. А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край!..» Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в 
художественной литературе. Образ персонажа. Легенда. Тропы. Культурное пространство. 
Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход». Внеклассное чтение. Ч. Т. Айтматов. 
«Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка».  

Р а з д е л 5. Человек в поисках счастья  
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1. Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» Волшебный мир Гофмана. 
Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Странности Мари. Средства 
создания образа девочки. Неоднозначность образа Дроссельмейера — доброго волшебника, злого 
чудака или человека, достигшего в своем искусстве совершенства. Образы Дроссельмейера и 
Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. Конфликты, их причины и их участники. 
Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна Щелкунчика как 
романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея сказки и 
художественные средства ее воплощения. Теоретико-литературные знания. Реальное и 
сказочное в художественном произведении. Начальное представление о двоемирии и образы 
двойники. Идея. Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка 
Гофмана в других видах искусства: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 
художников, анимация. Внеклассное чтение. Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес 
по прозванию Циннобер».  

2. Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир 
Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный конфликт (Вакула — Оксана) и его 
осложнения (Вакула — Чуб; Вакула — черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа. Отчаянная 
решимость влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечистой силы и причины 
поражения черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое изображение 
народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ столицы и его роль в 
повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу. Комическое и средства его 
создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы его выражения. Особенности 
художественного языка Гоголя. Художественная идея повести. Диагностическая работа. А. 
Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Теоретико-литературные знания. 
Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. Комическое. 
Композиция. Конфликт. Система образов. Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ 
места действия. Второстепенные персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы. 
Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт мало российского хутора. Русское 
Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством». Внеклассное чтение. Н.В. 
Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. Фольклорные сказки о солдате и черте.  

3. А. Грин. «Алые паруса» А. Грин — писатель романтик. Жанровый подзаголовок 
повести «Алые паруса» — «феерия» — и его смысл. Феерия в литера туре. Столкновение 
романтического и бытового взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые паруса». 
Герои мечтатели и обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души человека. 
Активное действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей мечте как залог ее 
исполнения. Особенности композиции повести и их роль в выражении авторской идеи. Краски и 
музыка как художественные средства создания образа мира, их символическое значение. 
Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой. Образы 
символы. Антитеза. Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобрази тельном 
искусстве и музыке: М. А. Волошин, И. К. Айвазовский, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм 
«Алые паруса» режиссера А. Птушко. Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «На 
севере диком…», «Утес»; М. Горький. «Макар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы.  

4. Е.Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. 
Волшебное и обыденное и их противостояние. Столкновение разных мироотношений и 
представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. 
Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: причины 
конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа 
персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их поступкам. Теоретико-литературные 
знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Представление о конфликте в драме. 
Представление о способах выражения авторского отношения в драме. Способы создания образов 
персонажей в драме. Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). 
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Музыка в театре и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 
Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», «Голый 
король»; Т.Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Король олень»; М. 
Метерлинк. «Синяя птица»; С.А. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском 
актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади».  

Р а з д е л 6. Дружба в жизни человека  
1. А.С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 

Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в Михайловском. 
Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении. Теоретико-
литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. Строфа. Культурное 
пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина. Картина Н.Н. Ге 
«Пушкин в селе Михайловском». Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах 
Невы», «Далече от берегов Невы»; С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен. «Все волновало 
нежный ум...», «Жизнь поэта»; «Друзья Пушкина: переписка, воспоминания, дневники». 

2. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» Образ героя в стихотворении 
Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения авторских чувств: ритм, 
звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иносказание. Контраст сочувствия и 
равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое и эпическое начала. Финал 
стихотворения и источник оптимизма. Теоретико-литературные знания. Экспрессия, антитеза, 
мета фора, звукопись. Ритм, рифма. 3. В.Г. Распутин. «Уроки французского» Композиция 
рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ мальчика, его 
точка зрения. Художественные средства раскрытия его характера. Несовпадение оценок ситуации 
персонажами и причины непонимания директором школы поведения учительницы. Образ автора 
повествователя и его точка зрения. Идея произведения. Теоретико-литературные знания. 
Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Композиция. Точка 
зрения. Идея. Культурное пространство. Жизнь в России в 50е годы XX века, послевоенный быт. 
Внеклассное чтение. В.О. Богомолов. «Иван»; Ю.Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль. 
«Недопесок»; А. Тор. «Остров в море».  

Р а з д е л 7. Человек в экстремальной ситуации  
1. А. С. Пушкин. «Выстрел» События и композиция повести. Антитеза образов графа и 

Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с 
точки зрения дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ ее 
достижения. Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское 
отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка и динамика действия 
как особенности пушкинской прозы. Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы 
композиции. Антитеза. Портрет. Индивидуальный стиль писателя.  

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и 
конфликт. Роль вступления. Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление 
авторского отношения к герою во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История 
предательства и отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не может 
победить Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа 
Маттео и неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. Причины отказа 
Мериме от заключения и выводов. Лаконизм повествования и динамика действия. Сопоставление 
стиля Мериме с особенностями стиля Пушкина в повести «Вы стрел». Теоретико-литературные 
знания. Представление о реалистическом произведении. Новелла. Повествование, портрет. 
Антитеза. Индивидуальный стиль писателя. Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. 
Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. Корсика и корсиканские обычаи. Внеклассное чтение. А. С . 
Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель», «Барышня крестьянка»); П. 
Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А. С. Пушкина). 
Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками в Интернете. 
Поиск информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей интернет библиотеки 
и традиционной библиотеки. Анализ аннотаций к книгам и аргументация выбора книги по 
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аннотации. Подбор книг по теме, составление библиографии и собственных аннотаций к 
самостоятельно прочитанным книгам. Ведение читательского дневника.  

 
7 класс 

Т е м а 1. Героизм и патриотизм 
Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в 

истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои 
воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.  

Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе Эпос. Эпопея. Народное 
представление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический герой у 
разных народов.  

1. Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В. А. Жуковского) 
— обзорное изучение Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и 
композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в 
войне. Образы героев воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). 
Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благо родство Гектора. Война и вечные ценности 
(анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. 
Стилистика гомеровского «живописания». «Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях 
героя. Но вый тип эпического героя в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» 
Ахилла — к «хитроумному» Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, 
смекалка, отвага, чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; 
Скилла и Харибда»). Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. 
Национальный эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. Психологизм. Роль 
детали в развертывании сюжета. Образ героя в эпосе.  

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение Карело-
финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его национальных 
традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода «Сотворение Вселенной»). 
Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна Похъёла. Чудо мельница как 
модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена 
и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера Теоретико-литературные знания. Миф и 
литература. Эпическая поэма. Национальный эпос. Образ героя в эпосе. Культурное 
пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского эпоса в мировом 
искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А. Тарковский, А. Кушнер). 
Космогоническая мифология. Художественные фильмы В. Петер сена «Троя» и А. Кончаловского 
«Одиссея». Внеклассное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор 
богатырь»; средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос 
«Давид Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И. А. Бродский. «Одиссей — 
Телемаку»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция».  

Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси  
Героические образы князей и святых в древнерусской литера туре как пример служения 

государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. «Поучение» Владимира 
Мономаха Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная 
преемственность поколений как главные темы «Поучения». Композиция «Поучения». 
Нравственный смысл произведения. Основы христианской морали в «Поучении». 
Психологический портрет русского князя. Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. 
Автор и его образ в древнерусской литературе. Канон и устойчивые фигуры речи. Культурное 
пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность древнерусского князя. 
Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!». Внеклассное чтение. А.О. 
Ишимова. «История России в рас сказах для детей» (т. I, до гл. «Нашествие татар»); Н. И. 
Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (т. I, гл. IV «Князь 
Владимир Мономах»).  
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Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе Героизм как 
способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд.  

1. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» Героико-патриотический пафос произведения. 
Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. Мир и 
обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в 
начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип контраста в изображении 
героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение 
любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. 
Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести. Теоретико-литературные знания. 
Литературный герой как тип и как характер. Основные способы создания характера в литературе: 
прямая авторская характеристика, самохарактеристика, характеристика героя другими 
действующими лицами, портрет, речь, поступки героя. Сравнительно сопоставительная 
характеристика двух героев. Антитеза. Конфликт. Роль пейзажа в художественном произведении. 
Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание под его 
предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. Васильковского, Н. С. 
Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика, В. Ерко.  

2. Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» Образ некрасовской Музы. Героический 
женский характер. Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции поэмы, смысл 
названия ее частей. Крестьянский быт и народный характер. Образ русской женщины. 
Художественные средства создания образа Дарьи. Авторское отношение к героине. 
Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение 
образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. Авторская позиция и средства ее 
воплощения в поэме. Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. 
Особенности создания образа в произведениях лиро-эпического жанра. Авторская позиция и 
средства ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические 
образы, эпиграф, ритм, звукопись. Культурное пространство. Крестьянский портрет в русском 
искусстве. Осмысление классики в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина «Вариации из 
Некрасова»).  

3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» Романтические герои и 
художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе «Старуха 
Изергиль». Образ героя индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и ее 
идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень самопожертвования Данко, 
исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ осторожного 
человека. «Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. 
Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. Смысл 
горьковских афоризмов. Диагностическая работа. М. Горький. «Челкаш». Теоретико-
литературные знания. Углубление представления о романтизме. Романтизм как творческий 
метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. Автор и рассказчик. Антитеза. Афоризм. 
Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги в 
мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, живопись, 
литера тура). Пейзаж. Художники портретисты и пейзажисты. Внеклассное чтение. Н.А. 
Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об Италии»; В.О. Богомолов. 
«Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний срок»; В. Скотт. «Айвенго»; А. 
Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная стрела»; Р. 
Джованьолли. «Спартак».  

Т е м а 2. Мир литературных героев 
Р а з д е л 1. «Маленький человек» в русской литературе Понятие «маленький человек» в 

реалистической литературе.  
1. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» Болдинская осень в биографии Пушкина и 

в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и 
художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция 
повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина — героя войны 1812 года и 
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«маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и 
причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном 
сыне в контексте повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом 
пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, 
Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Теоретико-литературные 
знания. Типы литературных героев. Повесть. Композиция. Автор (писатель), повествователь, 
рассказчик. Тема, проблема и идея в художественном произведении. Аллюзии и реминисценции. 
Роль детали в создании образа. Внеклассное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 
15:11—32); библейское предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А.С. Пушкин. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

2. Н. В. Гоголь. «Шинель» «Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. 
Темы человеческого одиночества, мечты и действительности. Об раз Акакия Акакиевича: 
замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с Акакием 
Акакиевичем, — разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение чиновников к Акакию 
Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как холодного, равнодушного к 
страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя. Комическое и 
трагическое и их переплетение. Образ «значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная 
остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к герою и его 
смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического финала повести. 
Гуманистический смысл повести — «я брат твой». Образ «маленького человека» в повести 
Пушкина и повести Гоголя. Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная 
идея. Элементы фабулы в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое в 
литературе. Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у 
Гоголя. Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литературе. 3. 
А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска» «Маленький человек» в изображении А. П. Чехова. 
Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в 
рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское отношение к герою и средства 
его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление темы. Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа 
и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм Чехова и выразительность его 
стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства создания художественной атмосферы и 
раскрытия переживаний Ионы. Одиночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и 
статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 
Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. Жанровые 
особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. Тема, проблема, идея 
произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная деталь у Чехова. 
Культурное пространство. Образ Санкт Петербурга в искусстве. Мифология Петербурга. Быт 
российского чиновника. Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет»; А. П. Чехов. «Размазня», 
«Детвора», «Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом».  

Р а з д е л 2. Герой в лирике  
1. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи» Лермонтов — поэт романтик. Романтический 

конфликт и противоречивость романтической души. История создания стихотворения «Парус». 
Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. 
Изобразительно выразительные средства создания образов и чувств. Лирический герой в 
стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя (автора). Сравнение 
стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики. Диагностическая работа. А.С. Пушкин. 
«Зимнее утро». Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. 
Лирический герой и лирическое настроение. Байронизм и байронический герой. Романтический 
конфликт. Символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика. Культурное 
пространство. М. Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов — поэт художник. Образ моря в 
живописи и музыке. Музыкальные интерпретации лермонтовских произведений (романсы А. Е. 
Варламова).  
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2. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» Лирический герой Маяковского. Ораторская 
интонация и лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название 
стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему 
как самое необходимое для человека. Символика и философская идея стихотворения. 
Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ лирического героя в 
стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта и 
солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и символический образ 
поэта солнца. Средства создания образа лирического героя. Стилистика стихотворений. 
Оригинальность тропов Маяковского и их роль. Теоретико-литературные знания. Лирический 
герой и автор лирического произведения. Тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. 
Стопа. Стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. 
Ритмика и строфика. «Лесенка» Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, 
богатая рифма. Словотворчество. Изобразительно выразительные средства языка: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского. 
Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи стихотворения 
В. Д. Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения автор — герой. 
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н. М. 
Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…», «Стансы 
к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В. В. Маяковский. «Гимн обеду», 
«Товарищу Нетте — пароходу и человеку».  

Р а з д е л 3. Народный характер Черты, составляющие характер русского народа.  
1. И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника») Книга И. С. Тургенева 

«Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и 
композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Внешний конфликт 
между крестьянином вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ лесника и 
способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социально 
психологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское отношение к народу.  

2. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 
«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор» Стихотворения в прозе И. С. Тургенева, 
многообразие их тема тики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о 
величии и красоте русского языка. Черты народного характера, представленные в стихотворениях 
Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева. Теоретико-литературные знания. «Натуральная 
школа». Внешний и внутренний конфликт. Художественные средства создания образа героя. 
Краткий и развернутый портрет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. 
Реалистический пейзаж, его функции. Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. 
Антитеза. Внеклассное чтение. И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и 
Калиныч», «Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша».  

3. М. Е. Салтыков Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» М. Е. Салтыков Щедрин — писатель 
сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как особый жанр. Народ как герой и адресат 
щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные и басенные 
традиции в сказках Салтыкова Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных 
пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, 
показанные писателем. Авторское отношение к народу и художественные средства его 
выражения. Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, 
гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического типа: 
«говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, ироничное 
порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках. Культурное пространство. Писатели 
сатирики. Художники иллюстраторы сатирических произведений. Россия последней четверти XIX 
века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии ХХ века (В. Панков. «Быль о среднем человечке»). 
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Внеклассное чтение. М.Е. Салтыков Щедрин. «Коняга», «Орел меценат», «Кисель»; М. М. 
Зощенко. Рассказы; Е. Л. Шварц. «Голый король».  

Т е м а 3. Герой и нравственный выбор Понятие нравственного выбора 
Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души  
1. Л. Н. Толстой. «Детство» Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал 

гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. 
Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ 
глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за человек 
был мой отец». Художественные средства создания образов персонажей. Образ повествователя 
(взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 
Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведение. Автор, 
повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Внутренний монолог. Пор трет в 
литературе.  

2. М. Горький. «Детство» Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые мерзости 
дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. 
Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его 
художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера в человека, 
в его возможность противостоять миру насилия и зла. Теоретико-литературные знания. 
Автобиографическое про изведение. Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом 
произведении. Пейзаж и портрет в литературе. Речь персонажа. Тема, проблема, идея.  

3. А. Н. Толстой. «Детство Никиты» Символика названия повести. Жизнь в восприятии 
ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью природы. Народный быт в повести. Теоретико-
литературные знания. Своеобразие сюжета в автобиографическом произведении. Фабула. Образ 
рассказчика. Портрет в литературе. Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник».  

4. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика») Отличие 
автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания 
характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие героем 
пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль эпизода о поисках 
«вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. Теоретико-литературные 
знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск. Противоречие или 
несоответствие как основа комического. Точка зрения рассказчика и повествователя. Композиция 
произведения. Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном 
искусстве и музыке. П. И. Чайковский. «Детский альбом», М. П. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах разных 
времен и народов. Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на 
даче»; М. Горький. «В людях»; В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. 
Пантелеев и Г. Г. Белых. «Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; А. Г. Алексин. 
«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете».  

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью 1 
1. Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии» Представления писателей Древней 

Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви 
в ее семейно-бытовом проявлении. Образец христианского супружества. Цельность характеров 
героев. Тема пре данности и святости в повести. Литературное и сказочное начала в повести. 
Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Житие как жанр. 
Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы. Культурное 
пространство. Быт и культура Древней Руси. Древ нерусские идеалы. Образы Древней Руси в 
искусстве: В. В. Васнецов, Н. К. Рерих, А. П. Бородин. Опера Н. А. Римского Корсакова «Сказание 
о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Внеклассное чтение. «Сказание о граде Китеже»; 
«Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о начале царствующего града Москвы».  

2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». 
Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его 
развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и 
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Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. 
Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники героев и причины их неудачи. 
Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в трагедии 
«вечных тем»: любви, преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве — 
музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе. Теоретико-литературные знания. Драма 
как род литературы. Драматическое действие. Герой в драме. Способы создания образа персонажа 
в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. 
Основной конфликт и его разрешение в трагедии. Антитеза. Культурное пространство. Театр 
времен Шекспира. Изобрази тельное искусство эпохи Возрождения. Шекспировские образы в 
мировом искусстве. Интерпретации произведений Шекспира в музыке. Внеклассное чтение. У. 
Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь».  

3. А. С. Пушкин. «Барышня крестьянка» Сюжет и герои повести. Особенности ее 
композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины 
их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства создания женского 
характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в изображении 
героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне крестьянке» Пушкина и в 
трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия преодоления преград на пути к счастью. 
Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы создания 
характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства выражения авторского 
отношения к героям. Роль композиционных и стилистических деталей в создании образа.  

4. А. С. Пушкин. «Дубровский» Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. 
«Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. 
Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ 
«благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения — высокое чувство чести 
и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа главного 
героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок героя как 
способ создания характера. Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов». Теоретико-литературные знания. Роман 
как эпический жанр; жанровые разновидности романа. Роман и повесть. Композиция 
произведения и авторский замысел. Ретроспектива. Конфликт. Способы создания характера в 
литературном произведении. Образ автора, средства выражения авторского отношения. 
Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России начала 
XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. Внеклассное чтение. 
Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. Петрарка. «Сонеты на жизнь 
мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н. В. Гоголь. «Старосветские 
помещики»; И. С . Тургенев. «Первая любовь»; И. А. Бунин. «Грамматика любви»; А. П. Чехов. 
«Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по волнам»; Г. Н. Щербакова. «Роман и Юлька»; М. 
М. Рощин. «Валентин и Валентина».  

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние  
1. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и 
тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца 
Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров 
героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный выбор 
героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к героям и способы его 
выражения. Художественная идея произведения. Теоретико-литературные знания. Эпическая 
поэма. Система персонажей. Конфликт. Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, 
параллелизмы, постоянные эпитеты. Портрет.  

2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный» Художественная концепция эпохи Ивана 
Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведения. 
Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», 
«Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его 
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характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. 
Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. 
Средства выражения авторского от ношения и авторской позиции в романе. Теоретико-
литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в художественном 
историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания характера. Портрет. Речь. 
Система персонажей. Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. 
Обычаи народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в 
фольклоре, литера туре и искусстве. Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Дракон»; М. А. Булгаков. 
«Иван Васильевич»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие».  

Р а з д е л 4. Человек и война 
1. Поэты фронтовики. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О войне» 

(глава из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…» Биографии поэтов 
фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. Собирательный 
образ поэта солдата в произведениях Н. П. Майорова («Мы»), Д. С. Самойлова, А. Т. 
Твардовского, К. М. Симонова, Ю. В. Друниной. Стихотворение воспоминание, ретроспективный 
характер лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»). История создания «книги про бойца». Органическая сопричастность героя 
судьбе своего на рода. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. 
Патриотизм. Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»). Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз 
видала рукопашный…». Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения 
автора. Композиция стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура 
умолчания. Стиль повествования. Тема и идея произведения.  

2. М. А. Шолохов. «Судьба человека» Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — 
человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его художественная идея. Проблема 
национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. 
Моральное превосходство над врагом как источник внутренней силы русского солдата. Образ 
Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в 
судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и событиям и 
авторская позиция. Смысл названия рассказа. Теоретико-литературные знания. Сюжет и 
композиция эпического произведения. Рассказ и повесть. Представление о реализме как 
художественном методе. Реалистический образ. Типический характер. Повествователь и герой 
рассказчик. Второстепенные персонажи. Способы создания характера. Портрет. Художественная 
деталь. Психологизм повествования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея 
произведения. Символика.  

3. В. Быков. «Обелиск» Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. 
Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская 
позиция в повести. Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. Время и 
пространство в произведении. Образ рассказчика. Роль художественной детали. Тема и 
художественная идея. Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская 
культура периода войны. Тема и образ войны в русском и советском искусстве. Внеклассное 
чтение. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К. М. Симонов. «Жди 
меня»; Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б. Ш. Окуджава. 
Стихотворения и песни о войне; Д. С. Самойлов. Стихотворения о войне; В. С. Высоцкий. Песни о 
войне; А. Н. Толстой. «Русский характер»; В. В. Быков. «Сотников»; А. П. Платонов. «Иван 
Великий».  

Т е м а 4. «Странный человек» в движении времени  
Значение понятия «странный человек».  
1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 

обзорное изучение Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа «Дон 
Кихот». Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема 
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выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в со знании героя. 
Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — 
мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. 
Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. 
Противоречивость образа главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 
Теоретико-литературные знания. Вечные образцы. Роман как эпический жанр. Рыцарский 
роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. Способы создания характера 
(поступки героя, речь). Способы выражения авторской позиции в эпическом произведении. 
Повествователь и рассказчик. Второстепенные персонажи. Тема и художественная идея. 
Культурное пространство. Испания XVI—XVII веков. Образ Дон Кихота в мировом искусстве. 
Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков.  

2. В. М. Гаршин. «Красный цветок» В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести». 
Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. 
Образ человека, страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как 
мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его образа. Смысл финала. 
Художественная идея рассказа. Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и 
аллегория. Способы создания характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и 
художественная идея. Эпизод. План анализа эпизода. Культурное пространство. Эволюция 
цветовой картины мира в истории человечества. Эволюция цветовых определений в русской 
культуре. Георгий Победоносец; символика, связанная с этим образом.  

3. А. П. Платонов. «Юшка» Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция 
рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные 
средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 
живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и 
причины неприятия ими без злобного человека. Авторское отношение к персонажам и Юшке и 
своеобразие авторской позиции неосуждения. Художественная идея рассказа — созидательная 
сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. 
Черты праведника и юродивого в образе Юшки. Теоретико-литературные знания. Рассказ. 
Конфликт. Пор трет. Деталь. Способы создания характера. Авторское отношение к героям. Идея 
произведения. Анализ эпизода. Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди 
Христа. Русские праведники и юродивые.  

4. В.М. Шукшин. «Чудик» Оценка личности и творчества В. М. Шукшина современниками 
(В. С. Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. 
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». 
Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного героя. 
Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и 
читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения. Диагностическая работа. Р. 
Брэдбери. «Все лето в один день». Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. 
Система персонажей; роль второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. 
Портрет. Деталь. Идея произведения. Культурное пространство. «Странный герой» как 
персонаж мировой истории и культуры. В. М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В. С. 
Высоцкого памяти Шукшина («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в 
творчестве поэтов Б. Ш. Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня 
«Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, «донкихотовское» в нем. Внеклассное чтение. М. А. 
Булгаков. «Дон Кихот»; Е. Л. Шварц. «Дон Кихот»; А. П. Платонов. «Епифанские шлюзы», 
«Усомнившийся Макар»; В. М. Шукшин. «Обида», «Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», 
«Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Микроскоп»; А. И. Солженицын. «Матренин двор». 
Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно сопоставительная характеристика двух 
героев. Письменный развернутый анализ эпизода литературного произведения. Отзыв о 
кинофильме, сюжет которого не связан с литературным произведением; отзыв о кинофильме, 
поставленном по литературному произведению. Сочинение — описание портрета. 
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Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к прочитанным книгам, 
составление аннотированной библиографии, самостоятельный поиск литературы по теме.  

 
8 класс 

Т е м а 1. О любви 
Раздел 1. О любви — в лирике 
Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое стихотворение 
как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и мыслей другого 
человека. Способы создания образов переживаний в лирике и изменение с ходом времени 
художественных приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных в разные эпохи, и 
их различия, характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. Своеобразие 
авторского взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по тематике. 
Любовная лирика эпохи Предвозрождения и Возрождения. 
Образ любви и возлюбленной в сонетах Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина. 
1. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI 
Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление возлюбленной — идеала 
благородства и красоты. 
Условность образа возлюбленной. Художественные приемы создания ее образа. 
2. Ф. Петрарка. Сонет 160 
Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере сравнения с 
сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах Петрарки, 
противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха Петрарки, 
драматизм сонетов и художественные средства создания образов. 
3. У. Шекспир. Сонет 130 
Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную возлюбленную. Принципиальный 
отказ поэта от традиционных приемов создания образа возлюбленной, ироническая перекличка с 
сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос 
идеала с небес на землю. 
4. А. С. Пушкин. «Мадона» 
Смысл названия стихотворения. Событие в биографии поэта как основа создания произведения. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Основное настроение стихотворения. Роль 
художественных деталей в создании настроения. Образы символы в сонете. Смысловые части 
сонета. Связь стихотворения с другими видами искусства. 
Культурное пространство. Италия эпохи Возрождения. Итальянская живопись Ренессанса. 
Рыцарское служение Прекрасной Даме. Истории любви Данте и Петрарки. 
Поэтические диалоги о любви 
5. А. С. Пушкин. «Я вас любил…» 
6. М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою…» 
Прощание с любовью как одна из вариаций темы любви. Победа возвышенных чувств, 
благодарность за само чувство любви в стихотворении Пушкина и взрыв возмущения в 
стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость жизни, разнообразие художественных 
красок в создании образа любви в стихотворении Пушкина. Поиск равного себе по самоотдаче в 
любви и накалу чувств в романтическом стихотворении Лермонтова. 
Сосредоточенность на собственных чувствах лирического героя Лермонтова и обращенность к 
чувствам возлюбленной в стихотворении Пушкина. Яростное обличение любимой в 
диалогическом монологе у Лермонтова, скрывающем боль лирического героя. 
7. А. С. Пушкин. «Сожженное письмо» 
8. Н. А. Некрасов. «Горящие письма» 
Стремление лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» продлить любовь и 
преодолеть разлуку, торжество гармонии в любовном чувстве. Способность человека любить как 
бесценный дар в стихотворении Пушкина. Роль художественных деталей в создании образа 
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лирического героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое 
присутствие возлюбленной и отсутствие конкретного образа женщины. 
Конфликт героев, невозможность компромисса и разрушение отношений в стихотворении 
Некрасова «Горящие письма». Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе 
характера и чувства. Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений 
Пушкина и Некрасова. Развитие любовной лирики, ведущее к конкретизации женского образа. 
9. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…» 
10. А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…» 
История любви в стихотворениях Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его влияние на жизнь 
человека. Пробуждение души как залог воскресения любви в стихотворении Пушкина. Сходство 
композиции стихотворений (повторение мотива жизненных бурь) и различия в финалах и 
динамике авторских чувств (возвращение к жизни лирического героя 
Пушкина, горечь осознания новой реальности, в которой нет места мечте, у героя Блока). 
Трагическое звучание стихотворения Блока, вызванное невозможностью возвратить любовь. 
Образ внешнего мира в стихотворениях и его влияние на интимный 
мир человека. 
Сопоставление образов возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и стихотворениях 
Пушкина и Блока. 
Культурное пространство. Любовь в жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
А. А. Блока. Женщины —адресаты их любовной лирики. 
Диагностическая работа. В. Скотт. «Клятва Норы». 
Основные мотивы произведения, его фольклорные истоки. Противопоставление действительности 
романтическому идеалу. Символика имени героини. Авторская позиция. 
Раздел 2. О любви — в эпосе     
Истории любви и отражение в них реальной действительности. 
Специфика эпоса как рода литературы. Жанр повести. Возможности эпических жанров в 
раскрытии темы любви и проблем окружающего мира. Автор и его герои в эпическом 
произведении, способы выражения авторского отношения и авторской позиции. 
Любовь как высший дар человеку — и человек, проявляющий свою истинную сущность в любви. 
Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в жизнь людей. Конфликт 
социального и личного. Вечное стремление человека к любви, счастью, взаимопониманию. 
Экстремальные ситуации, проверяющие человека на человечность. 
1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 
Роман Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об истории женитьбы Петруши Гринева 
на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как исторический роман: частная жизнь и 
исторические коллизии. Пугачевский бунт как социальная стихия. 
Три встречи Гринева и Пугачева, классовая рознь и человеческие симпатии. Причины 
благосклонности Пугачева к Гриневу. Характер Гринева и художественные средства его создания. 
Гринев и Швабрин. Образ Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым 
приказа коменданта Оренбурга и авторская оценка его поступка. Симметричная композиция 
повести: Гринев, спасающий Машу, — и Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и 
Екатерины II как исторических деятелей и частных 
лиц. Две правды — дворянская и крестьянская — и невозможность компромисса между ними. 
Милосердие как право монарха и потребность сердца. Способы выражения авторской позиции и 
художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Портреты Екатерины II работы В. Л. 
Боровиковского и Ф. С. Рокотова. Картина В. Перова «Суд Пугачева». 
2. И. С. Тургенев. «Ася» 
Ситуация rendez vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в повести. Мир бюргеров 
— и природная непосредственность и оригинальность Аси. Особенности характера Ганина. 
Надежды и разочарования героев. Желание любви и неспособность 
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Н. Н. на поступок. Роль пейзажей и музыки в создании образов героев и выражении их настроения 
и чувств. Особенности художественной детали у Тургенева. Авторское отношение к героям и их 
поступкам и средства его выражения в произведении. Смысл финала и художественная идея 
повести. 
Культурное пространство. Полина Виардо. История любви 
И. С. Тургенева. Линц — место действия повести «Ася». 
3. И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень» 
Фабула и сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их художественной формы. Скрытый 
конфликт. Любовь и ее вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе «Темные 
аллеи». Роль деталей в создании образов персонажей и образов пространства времени. Прошлое и 
настоящее героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами. Смысл названия рассказа 
и его художественная идея. 
Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». Композиция произведения и соотношение его 
частей. Детализация в повествовании о прощании героини с возлюбленным и лаконизм 
повествования о ее дальнейшей жизни. Социальные бури и человеческая судьба. Отношение 
героини к любви. Художественная идея рассказа. 
Культурное пространство. В. Н. Бунина и ее роль в жизни писателя. Россия в период Первой 
мировой войны и революции. 
Раздел 3. О любви — в драме     
Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. Любовь и 
внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как выражение 
авторской позиции в драме. 
А. Н. Островский. «Снегурочка» 
Пьеса сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и современное звучание. Драматический род 
литературы и его особенности. Проблемы, волнующие автора, и проблемы, с которыми 
сталкиваются его персонажи. Конфликт в пьесе и его участники. Развитие конфликта и его 
разрешение. Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. Образы Бобыля и 
Бобылихи, их юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам природы. Роль 
образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое значение. Неоднозначность 
отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы. «Сердечная остуда» как 
нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря. Контрастные краски любви. 
Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и «страшной погибели» Мизгиря. 
Способы создания образов в драматическом произведении. Художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Основатели русского театра. 
А. Н. Островский — драматург. История создания пьесы «Снегурочка». Московский Малый театр, 
театры оперы и балета. Опера, балет и драматическое искусство. 
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Литературное произведение как 
художественное целое. Текст. Художественный мир. Интерпретация произведения. Толкование и 
художественные интерпретации литературных произведений. Роды и жанры 
литературы. Любовная лирика. Сонетная форма. Образ символ. Аллегория. Повесть и 
исторический роман как эпические жанры. Драма как литературный род и жанр. Компоненты 
драматического текста. Способы выражения авторского отношения и авторской позиции в 
литературных произведениях разных родов и жанров. Композиция лирического стихотворения, 
повести, романа, драмы. Рамочные компоненты текста. Лирический и эпический сюжет. Система 
персонажей. Литературные двойники. Образ персонажа, образ переживание. Конфликт и характер 
в драме. Фольклорные сюжеты в литературе. Взаимосвязь тематики, проблематики, стиля, 
авторского сознания и эпохи, в которой живет автор. Жанр как средство выражения авторского 
взгляда на мир. 
Внеклассное чтение (ко всей теме). С. Д. Артамонов. «Литература эпохи Возрождения»; Н. Н . 
Томашевский. «Франческо Петрарка»; А. Аникст. «Шекспир»; А. С. Пушкин. «Сонет» («Суровый 
Данте не презирал сонета…»), «Сонет» («Поэт, не дорожи любовию народной…»); «Друзья 
Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники» (в 2 т.); «Петербургские встречи Пушкина» 
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(сост. Л. Е. Кошевая); А. С . Пушкин. «История Пугачева»; Г. Г. Красухин. «Путеводитель по 
роману А. С. Пушкина “Капитанская дочка”»; М. И. Цветаева. «Пушкин и Пугачев»; В. Скотт. 
«Айвенго»; Ш. Бронте. «Джейн Эйр»; П. Мериме. «Кармен»; Ф. М. Достоевский. «Неточка 
Незванова», «Кроткая»; С. В . Белов. «Ф. М. Достоевский»; М. Басина. «Сквозь сумрак белых 
ночей»; 
И. С . Тургенев. «Первая любовь», «Вешние воды»; О. В . Лебедев. «И. С. Тургенев»; А. Н . О 
стровский. «Банкрот, или Свои люди сочтемся», «Горячее сердце»; В. Лакшин. «А. Н. 
Островский»; И. А. Бунин «Ворон», «Руся», «Галя Ганская», «Чистый понедельник»; А. Н . Беляев. 
«Человек амфибия». 

Т е м а 2. О Родине 
Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы символы Родины. Своеобразие отношения к 
Родине русских поэтов. И. Северянин. «Запевка». 
Раздел 1.  О Родине — в лирике     
1. М. Ю. Лермонтов. «Родина» 
«Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция (изменение авторской точки зрения) и 
ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и ее значение в стихотворении. 
Одиночество лирического героя и образы «союза» в природе и жизни человека. Мечта героя и 
невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов в лирическом 
стихотворении. 
2. Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…» 
Стихотворение Тютчева как продолжение лирического монолога Лермонтова. Двойственный 
образ России, антитеза нищеты народа — и богатства души и духовности. Композиция 
стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в раскрытии авторской 
идеи. 
3. А. А. Блок. «Россия» 
Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова и Тютчева. 
Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. Фольклорные образы в 
стихотворении. Оппозиции «разбойной красы», угрозы — и терпения, внутренней динамики — и 
неизменности в образе Родины. 
4. С. А. Есенин. «Русь» 
Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой мировой войны. Фольклорные мотивы и 
реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — пахарей богатырей. Антитеза 
мирной жизни и войны в композиции стихотворения. Смена лирических голосов. Роль образов 
природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина и Блока. 
5. И. А. Бродский. «Стансы городу» 
Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная связь человека и города. 
Олицетворение и его роль в создании настроения. Композиция стихотворения. Тонкость 
поэтической формы и глубина поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и замещение его 
индивидуальным отношением. Пафос стихотворения. 
6. Н. М. Рубцов. «Звезда полей» 
Основной мотив стихотворения. Образ родины. Параллелизм как средство создания 
художественной картины жизни природы и человека. Размышления поэта о скоротечности жизни. 
Романтические образы в произведении. 
7. А. А. Ахматова. «Мужество» 
Образ Родины и его связь с родным языком. Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ «великого 
русского слова» как нити, связующей прошлое, настоящее и будущее. 
8. Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан» 
Тема любви к родному краю. Возвращение к истокам, основам жизни. Национальный колорит 
стихотворения. Особенности художественной образности Гамзатова. Национальное и 
общечеловеческое в патриотической лирике. 
9. К. Ш. Кулиев. «Стихи о Родине» 
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Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы произведения. Любовь к своему родному краю, верность традициям своего 
народа. 
Культурное пространство. Любовь к Родине — одна из вечных тем русской литературы и 
искусства. Отношение к Родине М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. 
А. Ахматовой, И. А. Бродского. Кавказские поэты России. 
Раздел 2. О Родине — в эпосе     
1. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» —обзорное изучение 
История создания произведения и судьба его автора. Образ России в «Путешествии из Петербурга 
в Москву». Основная идея произведения. Особенности композиции и языка. Образ автора и образ 
мира в «Путешествии…». Аллегории и символы в эпизоде «Сон путешественника». Ода 
«Вольность» и ее роль в произведении. 
2. И. С. Шмелев. «Лето Господне» — обзорное изучение 
Автобиографическая проза И. С. Шмелева. История создания произведения. Автор — герой — 
рассказчик в «Лете Господнем». Образы Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Дом и Город в 
произведении. Образ России. Особенности художественного времени и пространства. 
Культурное пространство. Идеи Просвещения. А. М. Кутузов. Россия в XVIII веке. Россия в 
начале ХХ века. Православные праздники и обряды. Россия в эпоху «оттепели». 
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Роды и жанры литературы. Патриотическая 
лирика. Образысимволы. Выразительные средства композиции. Синтаксические средства 
выразительности. Стансы. Автор, повествователь и рассказчик 
в эпическом произведении. Авторское отношение и авторская позиция. Художественное 
обобщение и конкретность образа. Роль детали в художественном тексте. Образ пространства 
времени (хронотоп) в эпосе. Индивидуальный стиль писателя. 
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Жалобы турка», «Прощай, немытая Россия…»; Ф. И. 
Тютчев. «Слезы людские…», «Умом Россию не понять…»; А. А. Блок. «Русь», «На поле 
Куликовом», «Скифы»; С.А. Есенин. «Пугачев»; И. А. Бродский. «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста…»), «От окраины к центру», «Рождественский романс»; О. Д. Форш. «Радищев»; В. А. 
Чивилихин. «Память»; С. Т. Алексеев. «Аз Бога ведаю». 

Т е м а 3. О страшном и страхе 
Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь человека. 
Отражение мистических, иррациональных представлений о мироустройстве в литературе. 
Очищение читателя страхом и смехом. 
Раздел 1. О страшном и страхе — в лироэпических произведениях 
В.А. Жуковский. «Светлана» История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. 
Жуковского и ее фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать 
судьбу. Рок и Божий промысел, провидение. Страшное в балладе. Образы символы. Образы сна и 
реальности. Время и пространство. Победа оптимистического мировосприятия над мистицизмом. 
Метр, ритм, особенности рифмовки в балладе «Светлана». Баллада как лироэпический жанр. 
Способы выражения авторского отношения и идеи в балладе. 
Культурное пространство. Баллады В. А. Жуковского. Святочные гадания. Иллюстрация К. П. 
Брюллова к балладе «Светлана». 
Раздел 2. О страшном и страхе —в эпических произведениях     
1. А. С. Пушкин. «Гробовщик» 
История создания повести. «Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в 
произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна Прохорова и художественные средства 
его создания. Композиция повести и неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в 
произведении. 
Художественная роль цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни гробовщика. 
Причины искажения человеческого сознания. Страшное и смешное в повести и их художественная 
роль в воплощении авторской идеи. 
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2. Э. А. По. «Падение дома Ашеров» 
Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. Образ повествователя и 
художественные средства его создания. Предчувствия и их осуществление. Композиция новеллы, 
мастерство автора в создании образа жуткой тайны. Роль пейзажа и образа дома. Детали и их 
художественная функция. 
Связь человека и окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль портрета в 
создании характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. Страшное, ужасное и их 
эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни 
и смерти, разрушения. Вырождение рода как отклонение от природной нормы. Приобретение 
уникальных талантов за счет потери психического равновесия и интереса к жизни. Обостренность 
чувств, граничащая с безумием, как расплата за замкнутость, изоляцию от мира. Литературные и 
музыкальные аллюзии и их роль в структуре художественного текста. Авторское отношение к 
героям и событиям, авторский взгляд на человека и его природу и способы выражения авторской 
идеи. 
Культурное пространство. Э. А. По — американский писатель. Готический стиль. 
Интерпретации новеллы По на сцене и в кинематографе. Иллюстрации к повести Пушкина и 
новелле По. 
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив. Баллада, 
новелла, повесть. Мистические и фантастические образы в литературе. Страшное, ужасное как 
эстетическая категория. Лирический герой. Романтический герой. Антитеза, контраст как 
художественные приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж. Портрет. Сюжети 
фабула. Композиция и система образов в произведении. 
Внеклассное чтение. Р. Л. Стивенсон. «Странная история доктора Джеккиля и мистера Хайда»; 
Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок»; Э. А. По. Стихотворения и новеллы, «Истории Огюста 
Дюпена»; А. А. Бестужев Марлинский. «Страшное гаданье»; 
Н.В. Гоголь. «Нос»; А. К. Толстой. «Упырь». 

Т е м а 4. Об обманах и искушениях 
Человеческая природа, сущность человека как объекты внимания литературы в разные эпохи. 
Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве слова. Обманы и 
самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, приобретение опыта. Характер человека, 
проявляющийся в испытаниях. Этические проблемы и варианты их 
решения в разные эпохи. 
Раздел 1. Об обманах и искушениях — в драме 
Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и сатира в 
драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая 
природа. Вопрос о духовном развитии человека. 
1. Ж. Б. Мольер. «Тартюф» 
Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее конфликт. Современность 
образа Тартюфа. Семья господина Оргона — воплощение здравого смысла. Причины заблуждения 
Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. Комическое и трагическое в пьесе. 
Художественные средства разоблачения порочности и аморальности Тартюфа. Неоднозначность 
финала комедии. Сатира Мольера и ее объекты. Мастерство Мольера комедиографа. 
Художественная идея произведения. Творчество 
Мольера в оценках критиков. 
Диагностическая работа. Ж. Б. Мольер. «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» (работа 
выполняется по одной из комедий по выбору учащихся). Своеобразие конфликта произведения. 
Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина Журдена. 
Особенности времени, пространства и организации сюжета 
Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта произведения. 
Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина Журдена. 
Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 
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Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. «Общество святых 
даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. Фрид, В. Шлезингер, Р. Кожио, 
П. Бадель и др.). 
2. Н. В. Гоголь. «Ревизор» 
Своеобразие композиции пьесы, обусловленное особенностям двойного конфликта. Внешний 
конфликт между чиновниками и Хлестаковым и его разрешение. Скрытый конфликт между 
правдой и ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка комедии, предшествующая 
экспозиции. «Замечания для господ актеров» как одна из форм выражения авторского замысла. 
Образы чиновников и художественные средства их создания. Способы выражения авторского 
отношения к персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в комедии, их 
художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова. Способы раскрытия его характера. 
Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. Роль образа Осипа в пьесе. Хлестаков и 
его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и обманутые. Хлестаковщина как явление. 
Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея пьесы. Интерпретации «Ревизора» 
в театре и кинематографе. Комедия «Ревизор» в оценках критиков. 
Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера. Интерпретации 
образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. Мигицко, А. Миронов, Е. 
Миронов). Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. Кон 
стантиновский, П. М. Боклевский). 
Раздел 2. Об обманах и искушениях — в эпосе     
1. А. С. Пушкин. «Пиковая Дама» 
Выбор героем судьбы — ведущая тема повести Пушкина «Пиковая Дама». Германн как 
романтический герой, помешанный на одной идее — обогащении. Идея как живая сила, способная 
подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств достижения цели как зеркало, 
отражающее внутренний мир героя. Мистическое и реалистическое в повести. Образ графини и 
его роль. Образ Сен Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль легенды о трех 
картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы повествователей. Роль 
эпилога. Реалистическое и романтическое в повести. 
Культурное пространство. Карточная игра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». 
Кинофильм И. Масленникова «Пиковая дама». Иллюстрации к повести (А. Н. Бенуа, В. И. 
Шухаев, Ю. М. Игнатьев и др.). 
2. Н. В. Гоголь. «Портрет» 
История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. Особенности композиции 
произведения. Образы художника — автора портрета и художника, вернувшегося из Италии, и их 
роль в раскрытии идеи произведения. Образы двойники в повести. Образ Коломны, его 
мистическая окрашенность. Зловещий образ ростовщика. Жизнь человека после смерти в 
гениальном произведении искусства. Представления Гоголя о назначении 
искусства и предназначении художника. Опасность прямого подобия в искусстве. Мистическая и 
реалистическая трактовка причин деградации Черткова. Божественное и дьявольское начала в 
жизни человека как способность творить или разрушать. 
Многозначность художественной идеи произведения. 
Культурное пространство. Мировоззренческие основы эпохи 
Возрождения. Н. В. Гоголь в Риме. К. П. Брюллов «Последний день Помпеи», А. А. Иванов 
«Явление Христа народу». Иллюстрации к повести. 
Жанры драмы. Трагедия, комедия, драма. Комедия как драматический жанр. Конфликт, развитие 
действия и развязка в комедии. Средства создания комического в драме. Способы выражения 
авторского 
отношения и авторской идеи в комедии. Постановка пьесы на сцене как вид художественной 
интерпретации. Синтетическая природа драматического искусства. Образы двойники в 
литературе. Реальное и фантастическое в реалистическом произведении. 
Литературные аллюзии. Художественная и композиционная детали. Тип и характер в литературе. 
Индивидуальное и типическое. Композиция драматического и эпического произведения. 
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Сюжет и фабула. Юмор и сатира. Художественные средства сатиры. Лирический герой и герои в 
лирике. Образы символы. Тропы. Цветопись, звукопись. Размер и ритм стихотворения. 
Тематика, проблематика и идея произведения. 
Внеклассное чтение. Ж. Б. Мольер. «Скупой», «Дон Жуан»; Н. В . Гоголь. «Женитьба», «Записки 
сумасшедшего»; М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера»; А. А. Блок. «Незнакомка»; И. Ф. 
Анненский. «Петербург»; В. В . Маяковский. «Последняя 
Петербургская сказка»; В. В . Набоков. «Пассажир», «Сказка». 
Т е м а 5. О нравственном выборе 
Жизненная позиция человека, условия ее формирования. 
Влияние жизненной позиции, системы нравственных ценностей на судьбу человека. Решение 
проблемы свободы человека в выборе жизненного пути и проблемы цены свободы в литературе 
разных исторических эпох. Ответственность человека за свою 
жизнь и жизнь других людей. 
Раздел 1. О нравственном выборе — в драме     
М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер») 
Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или Судьба, и их земное 
воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление трагического звучания к финалу пьесы. 
Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и его участники. Образы Кабалы Священного 
Писания и ее вдохновителя архиепископа Шаррона. Тема любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их 
роль в жизни Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и его прощения. Образ 
Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы символы. Образ театра, актерского 
братства и его роль. Художественные средства создания образов «бессудной тирании» и 
«окровавленного мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и реальное в драме. 
Культурное пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха Людовика XIV и 
французское общество. 
Раздел 2. О нравственном выборе —в лироэпических произведениях     
1. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 
Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь Мцыри в монастыре и 
причины побега героя. Образ монастыря в поэме и в восприятии русской православной культуры и 
Мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его природа. 
Образы символы. Роль пейзажей в поэме. Характер Мцыри, художественные средства его 
создания. Испытания и искушения героя. Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, 
значение эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, исповеди Мцыри. 
Роль повествователя. Мцыри как романтический герой (цельность натуры, целеустремленность, 
конфликт с миром, одиночество, несломленность и верность идеалу свободы) и реалистичность 
авторской позиции (понимание подлинных причин неудачи героя и его обреченности, целостное 
видение мира и конфликта культур). Свобода человека как право на выбор жизненного пути. Идея 
произведения и его современное звучание. 
Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее последствия. 
Природа Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские натюрморты М. Ю. Лермонтова. 
История создания «Мцыри». 
Раздел 3.О нравственном выборе — в эпосе     
1. Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» 
Нравственная проблематика произведения. Милосердие как основа жизни. Утверждение 
общечеловеческих истин. Жанровые особенности рассказа. Роль художественной детали в 
произведении. 
Культурное пространство. Образ ребенка в мировом искусстве. Петербург Достоевского. 
2. Н.В. Гоголь «Шинель». 
3. А. П. Чехов. «Пари» 
Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и через 15 лет, причины 
произошедших изменений. 
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Развитие внешнего (между банкиром и юристом) и внутреннего (в душах персонажей) конфликтов 
и их разрешение. Образы пространства и времени в рассказе. Роль художественных деталей в 
создании образов, в раскрытии чувств героев и авторского отношения к персонажам. 
Художественная идея произведения. 
Культурное пространство. Пари. Художественный фильм В. Мотыля «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». 
3. М. А. Булгаков. «Собачье сердце» 
История создания повести. Отношение М. А. Булгакова к проблеме эволюции и революции. 
Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и авторская позиция. Роль 
композиции в раскрытии авторской идеи. Система образов персонажей. Конфликт между 
Шариковым и профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и домочадцев и 
неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и этический выбор ее 
героев. Характеристика событий с точки зрения каждого 
героя. Образ Шарикова, художественные средства его создания и выражения авторской оценки. 
Шариков и шариковщина. Образ Швондера — идейного воспитателя Шарикова — и членов 
домкома, их роль в повести. Художественная деталь, ее возможности в создании образа и 
выражении авторского отношения к изображаемому. Смысл имен и фамилий персонажей. 
Комическое и драматическое в повести. Время и пространство в произведении. 
Литературные аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести. «Собачье сердце» в 
оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе. 
Культурное пространство. Художественный фильм В. Бортко «Собачье сердце». Россия в 1920е 
годы. 
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Романтический герой. Романтика жизни и 
романтизм как мировосприятие. 
Образ символ. Поэма и баллада как лиро эпические произведения. Способы выражения авторской 
позиции в драме. Роль музыки и света в спектакле. Образ автора и образ повествователя. 
Повесть, рассказ, литературная сказка. Жанр святочного (рождественского) рассказа. Композиция 
эпического произведения. Система образов. Тип и характер. Средства создания характера героя и 
образа автора. Тема, проблема и идея художественного произведения. Условность, вымысел в 
художественном произведении. Реалистическое и романтическое в структуре художественного 
целого. 
4. А.Т. Твардовский «Василий Теркин». 
Внеклассное чтение (ко всей теме). М. Ю. Лермонтов. «Беглец»; Л. Н . Толстой. «Хаджи 
Мурат»; Н. С . Гумилев. «Капитаны»; М. А. Булгаков. «Зойкина квартира», «Роковые яйца», 
«Последние дни» («Александр Пушкин»), «Дон Кихот»; Ш. де Костер. 
«Легенда об Улиншпигеле»; А. де Сент Экзюпери. «Земля людей» («Планета людей»); Т. Капоте. 
«Луговая арфа» («Голоса травы»); Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 
Библиографическая деятельность ученика 8 класса. Составление библиографии по теме, поиск 
научной и художественной литературы, аннотирование прочитанных книг, реферирование, 
составление тезисов и резюме критической статьи. 
Диагностические работы. Текущая диагностика в 8 классе проводится на уроках с помощью 
заданий в Тетради по литературе на печатной основе. 
Контрольная диагностика организуется по одинаковой модели, позволяющей выявить уровень 
литературного развития школьника и увидеть его личные результаты. Такие срезовые работы 
проводятся два раза в год, в конце первого и второго полугодия. 

 
9 класс 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как источник 
исторического познания. История и культура: эпохи и направления. Древность — Средневековье 
— Новое время — Новейшее время как «большие» эпохи исторического развития. Античность — 
Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — ХIХ век — ХХ век как 
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культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. Своеобразие проявления этих эпох 
в истории русской культуры.  

Т е м а 1. Вечные образы: словарь культуры  
Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами.  
1. Софокл. «Эдип царь» Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип царь» как трагедия. 

Судьбы и трагедия незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова 
комплекса и его понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия». 
Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник творчества. Античный 
театр. Образ Эдипа в живо писи и скульптуре. Экранизации и постановки трагедии Софокла 
«Эдип царь».  

2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». Историческая эпоха 
создания Комедии. Структура мира у Дан те и композиция поэмы. Особая роль «Ада». Данте, 
Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и Франчески. Символика 
чисел. Буквальный и аллегорический смыслы Комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о 
Данте. Культурное пространство. Эпоха Средневековья. Средневековая Италия. Политическая 
борьба гвельфов и гибеллинов. Личность Данте и его роль в истории итальянской и мировой 
литературы. Трагическое изгнание Данте из Флоренции. Образ Данте в изобразительном 
искусстве и в русской литературе.  

3. Гамлет и Дон Кихот — вечные образы Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические 
источники и шекспировский сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: 
трагедия воли и трагедия мысли. Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет», «Заметки 
переводчика») и Д.С. Самойлова («Оправдание Гамлета»). Роман М. де Сервантеса «Дон Кихот» 
— реалистический роман Нового времени. Пародия и бытописание в романе. Композиция романа 
в интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с миром. Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как 
вечный образ: драма действенного добра. Дон Кихот на русской почве. Ф.М. Достоевский о 
романе и герое. «Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тургенева: «вечная борьба двух не престанно 
разъединенных и непрестанно сливающихся начал». Культурное пространство. Позднее 
Возрождение. Гуманизм как философская система и его кризис. Творчество У. Шекспира. 
Английский театр времен Шекспира. Комедии и трагедии Шекспира и их экранизации. Шекспир в 
современном театре. Шекспир и русская культура. Художественный фильм Л. Оливье «Гамлет». 
Образ Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный фильм Г. Козинцева «Дон 
Кихот». Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса.  

4. Дон Жуан как вечный образ Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или 
Каменный гость» Тирсо де Молины: Дон Жуан — женщина вдова — ожившая статуя. Версии Ж. 
Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, В. А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ 
экспериментатор, скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. Пушкина: трагедия 
истинной любви. Дон Жуан как вечный герой любовник. Культурное пространство. Образ Дон 
Жуана в мировом искусстве. Экранизации и поставки произведений о Дон Жуане. 

5. Фауст как вечный образ Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. 
«Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и 
Просвещения. Композиция Комедии Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив 
искушения. История Фауста: познание — любовь — дело. Фауст как вечный образ: между 
Гамлетом и Дон Кихотом. Драма действенного по знания — драма жизни. Образы «Фауста» Гёте в 
интерпретации А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. Вечные образы — вечные 
спутники русской литературы. Культурное пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии 
Гёте «Фауст» в изобразительном искусстве (иллюстрации, триптих М. А. Врубеля) и музыке 
(опера Ш. Гуно «Фауст», драматическая легенда Г. Берлиоза «Осуждение Фауста»). 
Художественный фильм А. Сокурова «Фауст». Теоретико-литературные знания (ко всей теме). 
Миф и литера тура. Трагедия как жанр драматургии. Конфликт и трагический герой. Композиция 
трагедии. Авторская позиция и средства ее выражения в трагедии. Исторический факт и 
художественный вымысел. Образ символ. Терцина. Пародия. Характер — тип — сверхтип 
(вечный образ). Мировые образы и их национальные варианты. Внеклассное чтение. Античные 
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мифы; Софокл. «Эдип в Коло не»; О. Э. Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…», 
«Золотистого меда струя из бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому другу»; 
Данте Алигьери. «Божественная комедия»; У. Шекспир. Сонеты, «Король Лир»; Л.С. Выготский. 
«Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира» (в книге «Психология искусства»); И. С . 
Тургенев. «Степной король Лир»; «Гамлет Щигровского уезда»; Б. Л. Пастернак. «Гамлет»; Д.С. 
Самойлов. «Оправдание Гамлета»; М. де Сервантес. «Дон Кихот» (фрагменты); В.В. Набоков. 
«Лекции о Дон Кихоте»; Ж. Б. Мольер. «Дон Жуан, или Каменный гость»; Д. Г. Байрон. «Дон 
Жуан»; А. С . Пушкин. «Каменный гость»; М. И. Цветаева. «Дон Жуан»; И. В . Гёте. «Фауст». В. 
Н . Ярхо. «Софокл. Жизнь и творчество»; Р. Тарнас. «История западного мышления» (пер. с англ. 
Т. А. Азаркович); А. А. Асоян. «“Почтите высочайшего поэта…”: Судьба “Божественной комедии” 
Данте в России»; У. Шекспир. «Гамлет: Избранные переводы» (сост. А. Н. Горбунова); В. Е . 
Багно. «До рогами Дон Кихота»; «Дон Жуан русский» (сост., предисл. и примеч. А. В. Парина); А. 
А. Аникст. «Гёте и Фауст. От замысла к свершению»; «Россия: автобиография» (сост. М. А. 
Федотова, К. М. Королев).  

Т е м а 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века  
1. Русское русло: Рюриковичи Становление Русского государства, принятие 

христианства, княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за не зависимость, 
усиление Московского государства.  

2. Русское русло: Романовы Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович 
и Петр Великий — образование нового русского государства. ХVIII век — утверждение 
российской монархии. Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула В. О. Ключевского: «Россия 
гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб… <…> Государство пухло, 
а народ хирел».  

3. Древнерусская литература: жанры и принципы Летопись, слово и житие. «Житие 
Сергия Радонежского» и житийная традиция. Историзм, этикетность, авторская анонимность. 
Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как образ русского летописца книжника.  

4. «Слово о полку Игореве» История рукописи: книга феникс, найденная и потерянная. 
Летописная история и ее трансформация в «Слове…». Автор «Слова…»: искусство видеть мир. 
Князь Игорь: героизм и трагедия. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 
Культурное пространство. Культура Древней Руси — архитектура и живопись. Древняя Русь в 
искусстве Нового времени — живопись Н. К. Рериха, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова. Оперы А. 
П. Бородина «Князь Игорь» и Н. А. Римского Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого.  

5. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения Век 
Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. 
В. Ломоносова. Язык — стиль — жанр — стих — семантический квадрат классицизма.  

6. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное Значение деятельности 
Н. М. Карамзина. 7. Золотой век: концы и начала Романтизм и реализм: противоречия и 
взаимосвязи. «Золотой век нашей литературы был веком христианского духа, добра, жалости, 
сострадания, совести и покаяния…» (Б. К. Зайцев). Теоретико-литературные знания (ко всей 
теме). Историзм, исторический факт и художественный образ. Древнерусский писатель и 
современный автор. Литературные направления и художественные методы. Специфика 
классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система русского 
силлабо-тонического стиха. Типология литературных направлений и конкретное произведение. 
Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. Русские и 
зарубежные писатели классицисты. Быт поместного дворянства XVIII века. Сентиментальная 
литература и эпоха сентиментализма. Сентиментализм в искусстве. Романтизм в мировом 
искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. Романтизм и современное искусство. 
Внеклассное чтение. В. О . Ключевский. «Исторические портреты»; А. М. Панченко. «Я 
эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура»; С. М. Соловьев. «Чтения и рассказы 
по истории России»; О. В . Творогов. «Литература Древней Руси»; А. А. Зализняк. «“Слово о полку 
Игореве”: Взгляд лингвиста»; Д. С . Лихачев. «“Слово о полку Игореве” и культура его времени»; 
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Словарь справочник «Слова о полку Игореве»: вып. 1—6; Энциклопедия «Слова о полку 
Игореве»: в 5 т.; Г. В . Москвичева. «Русский классицизм»; Н. Я. Эйдельман. «Твой восемнадцатый 
век», «Твой девятнадцатый век»; Ю. В . Манн. «Русская литература ХIХ века. Эпоха романтизма»; 
Р. Пайпс. «Россия при старом режиме»; Ю. А. Федосюк. «Что непонятного у классиков, или 
Энциклопедия русского быта XIX века»; Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. 
Часть 1. От былин и летописей до классики XIX века.  

Т е м а 3. Русская литература ХVIII — начала ХIХ века  
1. М. В. Ломоносов. Оды Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный 

гений Петровской эпохи, «первый русский университет». Место литературы в деятельности 
Ломоносова. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
— одическое парение и практическая программа. Образ императрицы и образ автора. «Вечернее 
размышление о Божием Величестве при случае вели кого северного сияния»: космология поэта. 
Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. Внеклассное чтение. М. В . 
Ломоносов. «Разговор с Анакреон том», «Ода… на взятие Хотина, 1739 года», «Утреннее 
размышление о Божием Величестве»; Э. П. Карпеев. «Михаил Васильевич Ломоносов»; Е. Н . 
Лебедев. «Ломоносов»; «Ломоносов: краткий энциклопедический словарь» (ред.-сост. Э. П. 
Карпеев); «Ломоносов и русская литература» (под ред. А. С. Курилова); «Михайло Васильевич 
Ломоносов: из наследия Ломоносова; Слово современников о Ломоносове “Память вечная”; 
“Высокий лик в грядущем поколении”» (изд. подгот. Е. В. Бронникова); «Михайло Ломоносов: 
Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и 
проза о нем» (сост. Г. Е. Павлова, А. С. Орлов).  

2. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, 
вольнодумец и патриот. Путешествия и отношение к Европе. Литературная деятельность: «сатиры 
смелый властелин». Басни, послания и публицистика. Комедия «Бригадир». Отношения с Н. И. 
Паниным и Екатериной II. Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее историческая основа. 
Старинные люди: плоды злонравия. Образы Митрофана и Простаковой. Другой век: утопия 
просвещения. Стародум как «решитель действия и резонер». Образы «Недоросля» в публицистике 
Фонвизина. Митрофанушка как вечный образ. «Недоросль» как комедия трагедия. Внеклассное 
чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир», статьи из «Собеседника любителей российского слова»; П. 
Вайль, А. Генис. «Торжество Недоросля. Фонвизин» (в кн.: Вайль П., Генис А. «Родная речь. Уроки 
изящной словесности»); Г. А. Гуковский. «Фонвизин» (в кн.: Гуковский Г. А. «Русская литера тура 
XVIII века»); И. В . Исаакович. «“Бригадир” и “Недоросль” Д. И. Фонвизина»; С. Б. Рассадин. 
«Сатиры смелый властелин: книга о Д. И. Фонвизине», «Д. И. Фонвизин» (Хрестоматия 
критических и исследовательских материалов по творчеству Фонвизина и Грибоедова для 9 класса 
/ сост. Э. Л. Безносов и Л. И. Соболев. — www.netschools.ru/sch1567/metod/krit.htm); В.О. 
Ключевский «“Недоросль” Фонвизина: Опыт исторического объяснения учебной пьесы».  

3. Г. Р. Державин. Оды Годы: от капитана до министра. Судьба Державина — путь 
Екатерининского орла. Служба и литературная деятельность как «два поприща единого 
гражданского подвига» (В. Ф. Ходасевич). Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и 
позднее творчество. Участие в «Беседе любителей русского слова». Специфика державинской 
оды. Ломоносов и Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть 
князя Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. Державинские 
памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. Внеклассное чтение. Г. Р. 
Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «Приглашение к обеду», «Ласточка»; С. С . 
Аверинцев. «Поэзия Державина»; Я. К. Грот. «Жизнь Державина»; В. А. Западов. «Поэты ХVIII 
века. Ломоносов. Державин»; И.З. Серман. «Державин»; В. Ф. Ходасевич. «Державин».  

4. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» Годы: от русского путешественника до «графа 
истории». Карамзин как обновитель русской словесности: от классицизма к сентиментализму. 
Путешествие по Европе и «Письма русского путешественника». Издание журналов и создание 
сентиментальных повестей. Назначение историографом и работа над «Историей государства 
Российского». «Бедная Лиза» — визитная карточка сентиментализма. Образ повествователя: новая 
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чувствительность. Стилистика повести, конкретное и условное в изображении мира. Образы 
персонажей и драматический конфликт. Естественные противоречия чувств как смысл повести. 
Влияние повести: «Лизин текст» в истории русской литературы. Внеклассное чтение. Н. М. 
Карамзин. «Остров Борнгольм», фрагменты из «Писем русского путешественника»; «Н. М. 
Карамзин: pro et contra» (сост. Л. А. Сапченко); Ю. М. Лотман. «Карамзин»; В. Н . Топоров. 
«“Бедная Лиза” Карамзина: Опыт прочтения»; Н. Я. Эйдельман. «Последний летописец».  

5. В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады Годы: от незаконного наследника до 
воспитателя наследника. Драма самоотречения и разделенной любви. Отношения с Пушкиным и 
будущим императором Александром II. Жуковский как литератор: «поэзия чувства и “сердечного 
воображения”» (А. Н. Веселовский). Между сентиментализмом и романтизмом. Переводы и 
оригинальное творчество. «Невыразимое» как лирический манифест. Элегии «Вечер» и «Море» — 
опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: балладные ужасы, фольклорные 
мотивы и счастливая развязка. Здесь и Там — полюса романтического мира Жуковского. 
Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. Перевод поэмы Д. Байрона «Шильонский узник»; В. В . 
Афанасьев. «Жуковский» (Серия «Жизнь замечательных людей»); А. Н . Веселовский. «В. А. 
Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”»; Г. А. Гуковский. «Пушкин и русские 
романтики»; «В. А. Жуковский в воспоминаниях современников» (сост. О. Б. Лебедева и А. С. 
Янушкевич); И. М. Семенко. «Жизнь и поэзия Жуковского». Теоретико-литературные знания 
(ко всей теме). Литература и фольклор. Литературный перевод. Специфика литературных 
направлений. Жанры оды, элегии, сатиры, баллады, комедии, путешествия, сентиментальной 
повести. Стиль и стилистика. Понятие художественной речи. Предметное значение и 
экспрессивный ореол слова. Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном 
искусстве. Русские и зарубежные писатели классицисты. Быт поместного дворянства XVIII века. 
Сентиментальная литература и эпоха сентиментализма. Сентиментализм в искусстве. Романтизм в 
мировом искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. Романтизм и современное 
искусство.  

Т е м а 4. А.С. Грибоедов. «Горе от ума»  
«Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: ранняя зрелость или поздний рост? 

Светская жизнь и дипломатическая служба. Рождение «Горя от ума»: странный сон и много 
летняя работа. Горе уму: смерть Вазир Мухтара. Путь в Персию, внезапная женитьба, трагическая 
гибель. Грибоедовская Москва: дом как мир. Фамусовский дом как модель мира. Персонажи 
комедии: карикатуры и портреты. Заглавие комедии: горе уму и горе от ума. Русский странник: 
«ум с сердцем не в ладу». Идеологический и личный конфликт комедии. Образ Софьи. Чацкий и 
Репетилов: принцип двойничества. Чацкий и Грибоедов. Тройственная функция смеха: смех над 
глупцами, смех над героем, «ирония самого положения вещей» (М. Лифшиц). «Горе от ума» как 
сценическая поэма: вошло в пословицу. Странная комедия: странствия во времени. И. А. Гонча 
ров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные образы 
(произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.). Теоретико-литературные 
знания. Комедия как драматический жанр, классицистская и реалистическая комедия. 
Комический и трагический герой. Второстепенные образы, внесценические персонажи. Конфликт 
и развязка в комедии. Особенности драматической стихотворной речи. Культурное 
пространство. А. С. Грибоедов. Русский театр и театральные деятели. Театр как синтез искусств 
режиссера, актеров, декораторов, художников, музыкантов и др. Постановки пьесы А. С. 
Грибоедова как отражение особенностей времени. Внеклассное чтение. «А. С. Грибоедов в 
воспоминаниях со временников» (сост. С. А. Фомичев); «“Век нынешний и век минувший…”. 
Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” в русской критике и литературоведении» (сост. В. М. 
Маркович, М. Я. Билинкис); А. А. Кунарев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума”: 
Комментарий. Книга для учителя и ученика»; И. Н . Медведева. «“Горе от ума” Грибоедова»; Ю. 
Н . Тынянов. «Смерть “Вазир Мухтара”»; С. А. Фомичев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе от 
ума”: Комментарий»; Е.Н. Цимбаева. «Грибоедов» (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Т е м а 5. А.С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 
Сальери). «Евгений Онегин»  
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Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». Счастье странствий: Крым, Молдавия, Одесса. 
Дом как чужбина: Михайловское и две столицы. Болдинская осень: «ай, да Пушкин…». 
Последний Петербург: «я числюсь по России». Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: 
мгновенья упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине сибирских руд…»; 
«Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Вели кого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. Любовь и 
дружество: два дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Я 
вас любил, любовь еще, быть может…»; «Мадона»; «Была пора, наш праздник молодой…»). 
Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…»; «Из Пиндемонти»). «Маленькие 
трагедии», своеобразие их жанра и место в творчестве Пушкина. «Грозные вопросы морали» (А. 
Ахматова). «Моцарт и Сальери»: исторический факт и легенда. Три «платоновских» диалога: «О 
зависти и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О гении и злодействе». Авторская позиция: диалог 
и моральный итог. «Евгений Онегин». История создания. Большое стихотворение: 7 лет 4 месяца 
17 дней. Главное произведение Пушкина. Специфика жанра. Роман в стихах: дьявольская разница. 
Онегинская строфа и свободная композиция. Фабула и отступления. Роман героев: парадоксы 
любви. Конкретно историческая специфика и вечная проблематика. История драматического 
несовпадения созданных друг для друга людей. Пушкин и Р. Брэдбери. Роман Автора: 
энциклопедия души. Лирический сюжет и персонажная фабула. Спор об «энциклопедии русской 
жизни»: В. Г. Белинский и Д. И. Писарев. Роман романов: энциклопедия русской литера туры (Д. 
Д. Минаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский). Финал романа В. В. Набокова «Дар»: 
онегинская строфа и пушкинские мотивы. Теоретико-литературные знания. Лирические жанры. 
Романтизм и реализм: взаимосвязи и противоречия. Роман в стихах как уникальный жанр. 
Лирические отступления и их функция в романе. Календарь и хронология «Евгения Онегина». 
Драма как род литературы и трагедия как драматический жанр. Конфликт в трагедии. Специфика 
пушкинских «опытов драматических изучений». Автор в эпосе, драме и лирике. Герой в эпосе и в 
драме. Эпический и драматический цикл. Онегинская строфа как пушкинская «смелость 
изобретения». Культурное пространство. Пушкин и пушкинская эпоха в искусстве. Культура 
России первой половины XIX века. Интерпретации пушкинских произведений в искусстве. 
Художественный фильм М. Файнс «Онегин». Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. 
«Пушкин»; В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина. Статьи восьмая и девятая»; М. А. 
Булгаков. «Пушкин («Последние дни»)»; М. И. Цветаева. «Стихи к Пушкину»; Д. С . Самойлов. 
«Пестель, Поэт и Анна», «Дом музей». Ю. М. Лотман. «Пушкин»; В. С . Непомнящий. «Пушкин. 
Русская картина мира»; Онегинская энциклопедия (т. 1—2); «“Моцарт и Сальери”, трагедия 
Пушкина: Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших 
дней» (сост. В. С. Непомнящий); «А. С. Пушкин: pro et contra» (т. 1—2); «А. С. Пушкин. 
Школьный энциклопедический словарь» (под ред. В. И. Коровина); А.В. Тыркова-Вильямс. 
«Пушкин» (т. 1—2); Ю. Н . Чумаков. «“Евгений Онегин” А. С. Пушкина. В мире стихотворного 
романа».  

Т е м а 6. М.Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 
Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение высокого 

призвания. Оправдание романтических формул. Служебные шалости и поэтическое творчество. 
«Смерть Поэта» как переломное произведение М. Ю. Лермонтова. Великий поэт: «подтвердив 
своей судьбою строчку…». Первая ссылка и возвращение в Петербург. Вторая ссылка и последняя 
дуэль. Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, тяжба с 
миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и грустно…»; «Как часто 
пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 1838 ; «Пророк», 1841). 
Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; 
«Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на дорогу…»). «Герой нашего времени». 
Спиральная композиция: герой в зеркалах. Б. М. Эйхенбаум и В. В. Набоков о композиции романа 
в новеллах. Странный человек: грани скуки. Авантюрная фабула и психологический сюжет. 
Функции рассказчиков. Портрет Печорина — первый психологический портрет в русской 
литературе. Внутренний человек: парадоксы психологизма. Герои — зеркала Печорина. 
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Эксперименты над жизнью. Самоанализ и самооговор. «Фаталист» как философская новелла: 
проблема предопределения. Герой и автор: несходство и родство. Печорин как вечный образ: 
«лишний человек» или русский Гамлет? Теоретико-литературные знания. Реализм и романтизм. 
Лирические жанры. Романтический конфликт, романтический герой. Пейзаж и портрет в 
эпическом произведении, их функции. Роман в новеллах, социально психологический роман. 
Романтический герой в реалистическом произведении. Композиция. Система образов. Автор и 
повествователи. Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов и русское искусство XIX—XX 
веков. Культура России первой половины XIX века. Экранизации романа «Герой нашего 
времени». Внеклассное чтение. В.Г. Белинский. «“Герой нашего времени”, сочинение М.Ю. 
Лермонтова»; Э.Г. Герштейн. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”»; «М.Ю. 
Лермонтов: pro et contra» (сост. В.М. Маркович, Г.Е. Потапова); В. А. Мануйлов. «Роман М. Ю. 
Лермонтова “Герой нашего времени”: Комментарий»; А. М. Марченко. «Лермонтов»; В.В. 
Набоков. «Предисловие к “Герою нашего времени”».  

Т е м а 7. Н.В. Гоголь. «Мертвые души»  
Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские мечтания. 
Служебные и литературные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». Премьера «Ревизора» и моральная катастрофа. Бегство из России. Новый Гоголь: 
непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа над «Мертвыми душами». Выход первого тома поэмы и 
споры вокруг него. «Выбранные места из переписки с друзьями». Второй том поэмы: скитания, 
сожжение, смерть. «Мертвые души» (1842). Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: образ 
целого. Герой: подлец приобретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго тома. 
Портреты персонажей: смех и страх. Автор: пророк и лирик. Образ России: подробности и 
обобщение. Роль «лирических отступлений» в структуре поэмы. «Повесть о капитане Копейки 
не». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: социальный сатирик, мистический 
пророк, гротескный сатирик. Персонажи Гоголя как вечные образы. Теоретико-литературные 
знания. Уникальные жанровые фор мы в Золотом веке русской литературы: роман в стихах, 
роман в новеллах, поэма в прозе, «петербургская повесть» в стихах, «маленькие трагедии». 
Пространство и время (хронотоп) в художественном произведении, роль хронотопа большой 
дороги в структуре поэмы. Сюжет и фабула, лирические отступления как сюжетный элемент. 
Образ и голос автора. Приемы комического: гипербола, гротеск. Образы символы. Культурное 
пространство. Творчество Н. В. Гоголя и русское искусство XIX—XX веков. Культура России 
XIX века. Быт по местного дворянства и чиновничества. «Мертвые души» Н. В. Го голя в кино и 
на сцене. Памятники Н. В. Гоголю в Москве. Внеклассное чтение. «Н. В. Гоголь: pro et contra» (т. 
1; сост. С. А. Гончаров); И. П. Золотусский. «Гоголь»; Ю. В . Манн. «Н. В. Гоголь: Судьба и 
творчество»; П.К. Боголепов, Н.П. Верховская. «Тропа к Гоголю»; В.В. Набоков. «Николай 
Гоголь»; М. А. Булгаков. «Похождения Чичикова», «Мертвые души» (инсценировка романа Н.В. 
Гоголя). Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской 
литературы в анекдотах. 
 
2.2.3. Родной язык (русский)  

5 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 
художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 
веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 
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Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 
литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 
сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 
ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 
Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 
коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 
определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 
евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
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музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -
ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 
образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 
текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
 
6 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 
несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 
обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 
художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 
неславянских языков. Причины заимствований.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 
и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 



186 
 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 
слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 
глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 
баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 
яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 
тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 
(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 
ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 
д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные формулы похвалы и комплимента.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
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Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства  

 
7 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 
устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий.  

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Невербальный (несловесный) 
этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 
доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 
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Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс  
Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 
слова.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 
произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 
речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 
словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 
женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 
агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 
речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
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Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

 
9 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся 
в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
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Речевой этикет 
 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Этика и этикет в электронной среде 
общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 
Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
2.2.4. Родная литература (русская)  
5-й класс 

Русский фольклор Русские пословицы и поговорки. Толкование русских пословиц. 
Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и пословично-поговорочные выражения в 
художественном тексте. Словари и сборники пословиц и поговорок. Сказки «Иван – крестьянский 
сын и чудо-юдо», «Солдатская шинель». Нравоучительный и философский характер русских 
народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные 
представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Литературная сказка  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «Игоша»; Л.Н. Толстой 
«Работник Емельян и пустой барабан». Отличие литературной сказки от сказок народных. 
Отражение нравственных ценностей русского народа в литературной сказке. 

Древнерусская литература  «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Герои летописного сказания. Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 
книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской 
литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, 
религиозность. 

Русская басня  Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, 
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы 
басен. Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь 
только дневной шум замолк». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. «Ворона и Лисица», 
«Волк на псарне», «Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие басни по выбору. Тематика 
басен И.А. Крылова. Образный мир басен. С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало» и другие басни по 
выбору. Тематика, проблематика. 

Литература XIX века  К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 
Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал 
человека, верного Родине и народу.  

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания мстить 
через осознание важности человеческой жизни. Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 
Композиция стихотворения. Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к 
простому рабочему человеку. 



191 
 

 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 
стихотворений. (1-2 по выбору). И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в 
творчестве поэта. Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе 
и судьбе соотечественников. Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и 
ритмика стихотворения. А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». 
Стихотворение «Весна» как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа 
весны. Роль антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. Н.С. Лесков. «Привидение в 
Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в 
рассказе. Сюжет и композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие.  

Литература XX века  И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», 
«Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной 
природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. И.С. Соколов-
Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-провожатый». Природа и человек в 
рассказах. Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 
людям. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема 
жестокости и ответственности за свои поступки. Ю.Я. Яковлев. «А Воробьёв стекло не выбивал». 
Поиски правды в рассказе. «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», 
подобно багульнику? «Реликвия». Как сохранить память о войне? К.М. Симонов. Краткий рассказ 
о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на лафете…». История создания стихотворения. 
Мотив детства, загубленного жестокой и беспощадной войной. Призыв к защите родной земли. 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 
произведениях писателя. 

Современная литература  Людмила Улицкая. «Капустное чудо». Тема послевоенного 
детства и сиротства. 

6-й класс 
Русский фольклор Герои мифов былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса 

– былинные богатыри. А.Н. Островский. «Снегурочка». Герои пьесы. Обрядовый фольклор как 
малый жанр устного народного творчества. Обрядовые песни в пьесе А.Н. Островского 
«Снегурочка». Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. 
Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие). 
Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Русская литература ХIХ века   Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Работа над 
художественным пересказом прозаического текста. Характеристика средств выразительности. 
В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Портрет героя художественного произведения. 
Лицейские друзья А.С. Пушкина в произведениях поэта. Стихотворение «Товарищам». Мотив 
одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «На севере диком». Обучение выразительному чтению 
лирических произведений. И.С. Тургенев. Детство и юность писателя. История создания цикла 
рассказов «Записки охотника». «Бежин луг». Портретная характеристика героев. Тема детства в 
поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Л.Н. Толстой. Фрагменты повести «Детство». 
Ранние сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Каникулярные работы 
институтки Наденьки N». Н.Г. Гарин-Михайловский. Главы повести «Детство Темы». Герой и 
сюжет. 

Картины тяжелого детства в произведениях русских писателей и художников. Романтика 
путешествия на страницах книги очерков И. Гончарова « Фрегат Паллада» (фрагменты). 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке А. Погорельского «Черная 
курица, или Подземные жители». Проблема истинных и ложных ценностей в художественной 
литературе и реальной жизни. 

Русская литература ХХ века  А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Автор и 
его герой в рассказе. А.И. Куприн. Особенности жанра святочного рассказа. «Чудесный доктор». 
Доброта и сострадание в рассказе. М. Горький «Детство». Семья Кашириных. Образы бабушки и 
деда. Образ главного героя Алеши. Портрет как средство характеристики героя. А.С. Грин «Гнев 
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отца». Взаимоотношения детей и взрослых в рассказе. К.Г. Паустовский . Фрагмент из «Повести о 
жизни» «Гардемарин». Ф А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Автобиографичность литературного произведения. 
7-й класс 
Фольклор  Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша 

Масленица дорогая...», «Говорили - сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 
пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 
своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 
народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Древнерусская литература  Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 
своего...»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 
литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к Родине, образованность, твердость 
духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Литература XVIII века М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. 
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 
русском языке; вера в творческие способности народа. Теория «трех штилей» (отрывки). 
Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Литература XIX века А.С. Пушкин. Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в 
стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских 
руд...» Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». М.Ю. 
Лермонтов. Образ Родины в стихотворениях «Родина», «Прекрасны вы, поля земли родной…», 
«Кавказ». Н.В. Гоголь. Тема прощения в повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Смех как действующее лицо в произведениях Н.В. Гоголя. Н.А. 
Некрасов. Краткие сведения о поэте. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Подвиг 
жён декабристов в поэме. Доля народная - основная тема произведений поэта. Своеобразие 
поэтической музы Н.А. Некрасова. Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков. 
«Песня»; А.Н. Майков. «Нива»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» А.А. Фет. Русская 
природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое в 
лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. И.А. Бунин. 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 
Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 

М.Е. Салтыков-щедрин. Краткие сведения о писателе. Сказка «Дикий помещик». 
Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 
помещика. Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая история 
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 
человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. 
Образы защитников Севастополя. Н.С. Лесков. Краткие биографические сведения. «Человек на 
часах». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. А.П. Чехов. 
Рассказы «Унтер Пришибеев», «Экзамен на чин». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 
направленность рассказов; позиция писателя.  

Литература XX века М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. 
Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская 
сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» – 
по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 
малая родина; образ рассказчика в произведении. Простота и нравственная высота героя. Великая 
Отечественная война в художественной литературе. Н.П. Майоров. «Творчество». Б.А. Богатков. 
«Повестка». М. Джалиль. «Последняя песня». В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия 
жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-
участников войны. Поэты xx века о России. Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне 
голос был. Он звал утешно...». М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...». И. Северянин. 
«Запевка». Н.М. Рубцов. «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома 
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не были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...». А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д. Дементьев. «Волга». 

8-й класс 
Фольклор  Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не 
шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 
«Дубровский», «Капитанская дочка». Народные песни как средство раскрытия идейного 
содержания произведений. 

Древнерусская литература Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 
литературы. Жанр хождения. А. Никитин. «Хождение за три моря». Жанр жития. «Житие 
протопопа Аввакума, им самим написанное». Первая печатная книга «Апостол». Первая печатная 
русская азбука.  

Литература XVIII века  Формирование «новой» русской литературы. Классицизм и 
сентиментализм как литературные направления. «Ведомости» – первая русская газета. Карамзин 
Н.М. Повесть «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Литература XIX века Идейно-художественное богатство литературы XIX века. Связь 
литературного процесса с национальными традициями русского народа. Тема Отечественной 
войны 1812 года. Патриотическая лирика В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов». 
Своеобразие жанра: героическая песнь, кантата, послание, застольная песнь, элегия. А.С. 
Пушкин. Место поэта в русской литературе. «Другу стихотворцу».. Анализ стихотворения. А.С. 
Пушкин «Капитанская дочка», «История пугачёвского бунта». Проблема «человек и судьба» в 
идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 
символического планов. Образа Петербурга. Н.П. Вагнер. "Христова детка", Ф.М. Достоевский 
«Мальчик у Христа на ёлке». Рождественские рассказы. В. Никифоров-Волгин. Мотив 
"божественного дитя". А. Толстой "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом 
поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Литература ХХ века  А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические 
рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. К.Г. Паустовский. «Золотая роза». 
Постижение тайн литературного творчества. Великая Отечественная война в литературе ХХ века. 
Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время Великой 
Отечественной войны. Д. Гранин и А. Адамович. «Блокадная книга» - документальная хроника 
блокады. К.Д. Воробьёв. «Подснежник». История подвига матери в рассказе. Е.И. Носов. «Живое 
пламя». Тема подвига и памяти в рассказе. Смысл названия. Стихи о войне Ю. Друниной, Д. 
Самойлова, К. Симонова и др. поэтов (по выбору). Нравственные уроки русской литературы ХХ 
века. Д.С. Лихачёв «Письма о добром». Чтение и анализ 2-3 глав.  

Современная литература  Нагибин Ю.М. Произведения писателя о великих людях 
России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Обзор произведений современных авторов о 
подростках, их стремлении жить взрослой жизнью, о проблемах юношеского возраста. Г. Н. 
Щербакова «Вам и не снилось». Нужно ли бороться за своё счастье?  

9-й класс 
Введение  Значение художественного произведения как культурного наследия страны. С. 

Наровчатов. «Необычайное литературоведение». Глава «Литературный процесс». Д.С. Лихачев. 
«Заметки о русском». Национальная специфика русских слов-понятий «воля», «подвиг», 
«доброта», «блаженный», «святой». История русской культуры и литературы, связь с 
христианством и общественной жизнью народа. 

Древнерусская литература  Фольклорные традиции в древнерусской литературе. «Слово о 
полку Игореве». Воинская лексика и фразеология в произведении. Сопоставление разных 
переводов плача Ярославны. 

Литература 18 века  Формирование классицизма как литературного направления. 
Гражданский пафос и его словесное оформление в произведениях Г.Р. Державина, 

М.В. Ломоносова. Н.М. Карамзин. «История государства Российского» (фрагменты). «Введение», 
«Великий Ярослав». Социально-общественная значимость произведения Н.М. Карамзина. 
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Литература 19 века  Персонажи комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в структуре 
эпохи А.С. писателя и современности. Использование в комедии синтаксических средств, 
повышающих выразительность речи героев. В.А. Жуковский. Национальные черты в образах 
героев баллады В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев». Поэты пушкинской поры (обзор). К. 
Н. Батюшков «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Е.А. Баратынский. 
«Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», А. А. Дельвиг «Элегия». Особенности романтизма 
в стихотворениях поэтов. А.С. Пушкин. Полемика А.С. Пушкина со своими друзьями и 
современниками о мирской власти. «Молитва русских», «Свободы сеятель пустынный», 
«Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»). Раскрытие психологических понятий, нашедших 
отражение в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: индивидуализм, эгоизм, честь, честолюбие, 
идеал, цель жизни. Д.С. Лихачев о совести и чести в заметках «Мелочи поведения». 
Использование творческого наследия Пушкина русскими композиторами. Образ А.С. Пушкина и 
его произведения в изобразительном искусстве. М.Ю. Лермонтов Сравнительная характеристика 
стихотворений «Памятник» А.С. Пушкина и «Поэт» М.Ю. Лермонтова. Средства передачи 
психологического состояния Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Н.В. 
Гоголь. Поэма «Мертвые души». Анализ лирических отступлений в произведении. Образ автора в 
поэме. «Выбранные места из переписки с друзьями». «Нужно любить Россию» (гл. 19, 20). Ф.И. 
Тютчев, А.А. Фет. Особенности поэтических стилей. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 
Литературный портрет Л.Н. Толстого. Очерк М. Горького «Лев Толстой» (отрывки). Л. Толстой и 
Ясная Поляна. А.П. Чехов. Общественная деятельность писателя. Тема нравственных ценностей в 
рассказе «Попрыгунья». 

Литература 20 века  Серебряный век русской поэзии. Поэтика стихотворений А. Блока, А. 
Ахматовой, С. Есенина. В. Маяковский. Жизнь слова в стихотворениях поэта.  
 
2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 
  Содержание курса 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. Социальная ответственность за проступки. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение, политическое устройство. Европейский 
союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
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2.2.6. Второй иностранный язык (французский) 
 

Тематическое планирование. 

 
 
 
 
 

№ 
пп 

Тема (раздел) Всего  
В 

авторской 
программе

часов 
В рабочей 
программе 

Причины внесения изменений  

1 Я путешествую 15 часов 5 часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения.  
Объединили уроки чтения и говорения по 
теме «Бретань» 
6 часов учебных занятий входят в 
основную программу. 

2 Путешествуем 
по Франции.  

15 часов  5 часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
Объединили уроки по теме «Ла-Манш».  
6 часов учебных занятий входят в 
основную программу. 

3 Некоторые 
страницы  
истории.  

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
6 часов учебных занятий входят в 
основную программу. 

4 Что лучше – 
город  или 
деревня? 

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
6 часов учебных занятий входят в 
основную программу. 

5 Знаете ли вы, 
как провести 
праздник? 

15 часов  6  часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
Часть аудирования оставлена для 
самостоятельного изучения.  
6 часов учебных занятий входят в 
основную программу. 

6 Проблемы 
молодежи в 
современном 
обществе. 

15 часов 2 часа Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
Повторение грамматики объединили в 
один урок.  
 2 часа учебных занятий входят в основную 
программу. 

7 Организация 
молодежного 

досуга. 

15 часов 3 часа Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного изучения. 
Повторение грамматики объединили в 
один урок. 
2 часа учебных занятий входят в основную 
программу. 

 Всего  105 33  
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2.2.7. История России. Всеобщая история  
 
Содержание программы учебного курса «История» для 5-9 класса 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 
по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний.  
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 
и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 
с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 
путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 
центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 
Русская Правда, церковные уставы.  
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения 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 
хронология.  
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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». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 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 храмы 
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 
его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 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 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 
III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 
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великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды.  
Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война 
с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 
князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой.  
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 
Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. 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 «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 
1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 
Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство.  
Россия 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. 
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 
России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 
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1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 
Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. 
и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
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 договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 
Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 
Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 
Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества.  
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. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 
Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 
и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 
населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 
Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
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Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин. 
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 
в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. 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 
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I.  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 
XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 
Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 
Введение подушной подати.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 
столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 
на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 
Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. 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 управлении и 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I . 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 
Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 
сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 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 века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  
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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.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов 
и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 
литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 
Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 
Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 
и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 
Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 
и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 
области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 
языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 
дворянства. Московский университет – первый российский университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 
обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 
оседлости.  
Россия при Павле I.  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 
страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российфская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861). 
Александровская эпоха: государственный либерализм.  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 
и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 
1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 
война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 
решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 
конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 
Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 
условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство 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 реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город.  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 
области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
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Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 
техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 
европейской культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны.  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 
Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 
буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли.  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 
«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 
политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 
революционеры. Культура и этика декабристов.  
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 
славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 
Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 
Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 
России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
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образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 
вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 
исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 
Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 
у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 
своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 
восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 
политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 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 – мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 
слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 
стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 
итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 
нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 
спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 
Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 
жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 
российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 
и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Всеобщая история 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 
к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 
Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 
царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
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Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 
реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 
эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 
Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 
подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 
феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 
Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 
в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 
в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 
французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 
1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 
марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-
венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 
связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 
восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 
Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
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классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 
культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 
держав на рубеже XIX-XX веков.. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
  
2.2.8. Обществознание 

Социальная сущность личности 
 

Человек в социальном измерении. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 
потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 
самого себя. 

Ближайшее социальное окружение. 
Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 
конфликты и способы их разрешения. 

Современное общество 
Общество – большой «дом» человечества 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 
обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 
Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 
российское общество, особенности его развития. 

Общество, в котором мы живем 
Мир как единое целое. Проблемы современности. Глобализация, ускорение. Место России 

среди стран мира. Основы конституционного строя РФ. Особенности современной российской 
общественно-политической ситуации. Духовные ценности российского народа.   

Социальные нормы 
Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 
образа жизни. 

Основы российского законодательства 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
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Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 
человека и правах ребенка.  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 
правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 
трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 
статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 
труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 
ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Человек в экономических отношениях 
Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 
разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 
Инфляция. 

Мир социальных отношений 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 
нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. 
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Политика. Культура. 
Политическая жизнь общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 
Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 
основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 
политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 
их разрешения. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 
его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности.  

Человек в меняющемся обществе 
Вызовы современности и как на них ответить. 

 
2.2.9. География  

5 КЛАСС 
 

Раздел:  Источники географической информации  
 

Развитие географических знаний о Земле  
 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 
Земля – планета Солнечной системы  

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 
следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

План и карта  
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 
задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 
Пр.р. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка). 
Пр.р. № 2. Определение по плану и карте расстояний и направлений. 
Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире и Архангельской области. 
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Р.С. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка). 
Р.С. № 2. Определение географических координат объектов в мире и Архангельской области. 

 
Раздел:  Природа Земли и человек  

 
Человек на Земле 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. 
Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 
представителей различных рас. 

Литосфера – твердая оболочка Земли  
Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 
процессы, изменяющие земную поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 
Пр.р. № 4. Определение горных пород, встречающихся в Архангельской области,  
                   изучение их свойств. 
Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира и Архангельской области.  
Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов   
                   землетрясений и вулканов. 
Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет Земли». 

 
Р.С. № 3. Определение горных пород, встречающихся в Архангельской области, изучение 
                 их свойств. 
Р.С. № 4. Описание гор, равнин мира и Архангельской области. 
Р.С. № 5. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов  
                 землетрясений и вулканов. 

 
6 КЛАСС 

Раздел:  Природа Земли и человек  
 

Гидросфера — водная оболочка Земли.  
 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 
положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 
океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 
значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 
загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 
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водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 
Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 
явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 
обеспечения личной безопасности. 
Пр.р. № 1. Описание Белого моря по плану. 
Пр.р. № 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
Пр.р. № 3. Описание Северной Двины по плану. 
 
Р.С. № 1. Описание Белого моря по плану. 
Р.С. № 2. Описание Северной Двины по плану. 
Р.С. № 3. Гидросфера и человек (на примере своего региона). 

 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 
колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 
и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 
формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 
карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях. 
Пр.р. № 4. Построение розы ветров. 
Пр.р. № 5. Наблюдение за погодой, обработка данных. 

 
Р.С. № 4. Атмосфера и человек (на примере своей местности). 

Биосфера – живая оболочка Земли  
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 
природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 
биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 
растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 
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Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли  
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 
и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 

 
Пр.р. № 6. Нанесение на карту природных зон Земли. 

 
7 класс 

 
Раздел:  Источники географической информации  

 Как  мы  будем  изучать  географию  в  7 классе. Взаимодействие  человека  с  
окружающей  средой. Природные  ресурсы  и  их  виды. Окружающая  среда. Географические  
карты. Картографические  проекции. Способы  отображения  информации  на  картах. 
 
Р.С. № 1. Взаимодействие  человека  с  окружающей  средой  в  Архангельской  области. 
 

Раздел:  Население  Земли  
 Народы. Языки. Религии. Отличительные  признаки  народов  мира. Города  и  
сельские  поселения. Страны  мира. Республики  и  монархии. Самые  развитые  страны. 
Зависимость  стран  друг  от  друга. 
Пр.р. № 1. «Составление характеристики населения мира» 
Пр.р. № 2.  «Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире» 
 
Р.С. № 2. Население  Архангельской  области. 

 
Раздел:  Материки, океаны, страны  

Природа  Земли  
 Развитие  земной  коры. Платформы  и  складчатые  области. Размещение  на  Земле  
гор  и  равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. Полезные  ископаемые. Температура  воздуха  
на  разных  широтах. Тепловые  пояса. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах. 
Циркуляция  атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические  пояса  и  области  Земли. 
Климатообразующие  факторы. Океанические  течения. Причины  образования  океанических  
течений  и  их  виды. Реки  и  озёра  Земли. Растительный  и  животный  мир  Земли. Почвы. 
Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 
Пр.р. № 4. «Описание течения Мирового океана» 
Пр.р. № 5. «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира» 
 
Р.С. № 3. Реки  и  озёра Архангельской области.   
Р.С. № 4. Климат  Архангельской области. 
 

Природные  комплексы  и  регионы  
 Природные  зоны  Земли. Океаны  Земли. Особенности  географического  положения  
и  природы  океанов. Экологические  проблемы  океанов. Материки, их  сходства  и  различия. Как  
делят  Землю  и  мир. Части  света. 
Пр.р. № 6. «Описание природных зон по карте» 
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Пр.р. № 7. «Описание океана по плану» 
Пр.р. № 8. «Сравнение географического положения материков» 
 

Материки  и  страны  
 

 Африка: образ  материка. Африка  в  мире. Население  материка. Занятия  населения. 
Страны  Африки. Египет. Австралия: образ  материка.  Австралийский  Союз. Антарктида. Южная  
Америка: образ  материка. Латинская  Америка  в  мире. Страны  Южной  Америки. Бразилия. 
Северная  Америка: образ  материка. Англо – Саксонская   Америка. Страны  Северной  Америки. 
США. Евразия: образ  материка. Европа  в  мире. Страны  Европы. Германия. Франция. 
Великобритания. Азия  в  мире. Страны  Азии. Китай. Индия. Россия  в  мире. Природные  
ресурсы  России. Россия – многонациональное  государство. 
Пр.р. № 9. «Описание климатограмм» 
Пр.р. № 10. «Разработка туристического маршрута по Австралии» 
Пр.р. № 11. «Выявление влияния природных условий на развитие различных районов» 
Пр.р. № 12. «Составление характеристики США» 
Пр.р. № 13. «Характеристика природных зон на маршруте путешествия» 
Пр.р. № 14. «Описание страны материка Евразия» 
 
Р.С. № 5.  Особенности  географического  положения  Архангельской области.  
Р.С. № 6. Охраняемые  природные  территории  области. 
     
Обобщение 

 
8 КЛАСС 

 География России 
 

Раздел:  Особенности географического положения России 
Россия  в  мире 

 Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  России. 
Природные  объекты  России. Географические  районы. Административно-территориальное  
деление. Формирование  территории  России. 
Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России.  
Пр.р. № 2. Ориентирование  по  физической  карте  России. 
 

Раздел: Население России 
Россияне  

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. 
Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. Этническая  
структура  населения. Религии. Размещение  населения. Расселение  и  урбанизация. Города  и  
сельские  поселения. 
Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных направлений 
миграционных потоков в России. 
 
Р.С. № 1. Численность  населения России и Архангельской области. 
Р.С. № 2. Национальный  состав  России и Архангельской области. 
Р.С. № 3. Размещение населения  России и Архангельской области 
Р.С. № 4. Население Архангельской области 
 

Раздел:  Природа России 
Природа России  

 Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  радиация. 



217 
 
Атмосферная  циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  климата. Моря. Наши  реки. 
Почва и  её  значение. 
Пр.р. № 4.  Описание  рельефа  России  по  плану. 
Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 
ископаемыми России. 
Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России и Архангельской области 
Пр.р. № 7. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации, 
средних  температур  января и  июля, годового  количества  осадков  по  территории  России. 
Пр.р. № 8. Оценка  климатических условий одного из регионов России как фактора развития 
хозяйства и условий жизни населения. 
Пр.р. № 9. Описание  Белого моря  по  типовому  плану. 
Пр.р. № 10. Описание  одной  из  российских  рек  с  использованием  тематических  карт; 
выявление  возможностей  её  хозяйственного  использования. 
Пр.р. № 11. Составление характеристики почвенных ресурсов Архангельской области. 
 
Р.С. № 5. Основные  месторождения  полезных  ископаемых. Полезные  ископаемые  
Архангельской  области. 
Р.С. № 6. Климатические  пояса  и  типы  климатов  России, Архангельской области. 
Р.С. № 7. Водные  ресурсы  Архангельской  области. 
Р.С. № 8. Почва - особое  природное  тело. Почвы  Архангельской  области. 
 

Природно-хозяйственные  зоны  
 Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. Лесные  зоны. 
Степи  и  лесостепи. Южные  безлесные  зоны. Субтропики. Высотная  поясность  в  горах. 
Пр.р. № 12. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 
 
Р.С. № 9. Лесные  зоны России и Архангельской области. 
Р.С. № 10. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

 
Раздел:  Хозяйство России  

 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  предприятий. 
Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  промышленность. 
Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. 
Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. 
Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  
воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 
Пр.р. № 13. Характеристика угольного бассейна России. 
Пр.р. № 14. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения. 
Пр.р. № 15. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 
культур в России. 
Пр.р. № 16. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 
 
Р.С. № 11. Электроэнергетика. ТЭК  Архангельской  области 
Р.С. № 12. Лесопромышленный  комплекс. ЛПК Архангельской области. 
Р.С. № 13. Характеристика хозяйства Архангельской области 
 Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России. 
Особенности  экономики  страны, отрасли  хозяйства. 
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9 КЛАСС 
   География России 

 
Раздел: Повторение материала 

Повторение материала по теме «Хозяйство России»  
Развитие  хозяйства. Отрасль. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  
промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. 
Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. 
Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  
воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 
 
Р.С. № 1. Лесопромышленный комплекс. ЛПК Архангельской области. 
Р.С. № 2. Изучаем сферу услуг Архангельской области. 

 
Раздел: Районы России 

Регионы России  
Подходы  к  районированию. Административно-территориальное  деление России как один из 
видов районирования. Соотношение  районов  по  территории, населению, объему 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы  России. 
Влияние  особенностей  природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей. 
Экологическая ситуация в России. Экологическая  безопасность  России. 
Р.С. № 3. Районирование России. Административно-территориальное  деление  Архангельской 
области. 

Европейская  Россия  
Центральная  Россия  

 Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  
географического  положения. Особенности  природы. Природные  ресурсы. Крупнейшие  реки. 
Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение  территории  и  степень  
заселённости. Специфика  населения. Занятия  населения. Города  Центральной  России. Золотое  
кольцо  России. Современные  проблемы  и  перспективы  Центральной  России. 
 Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  хозяйства. 
Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. Проблемы  сельской  
местности. 
 Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 
Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 
Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 
Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»  

Северо-Запад  
 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  района. Оценка  
природно-ресурсного  потенциала. Этапы  освоения  территории. Отрасли  специализации. 
Население. Традиции  и  быт  населения. Древние  города  Северо-Запада. 
 Особенности  географического  положения  Калининградской  области. Анклав. Влияние  
природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области. Главные  отрасли  
специализации. Проблемы  и  перспективы  развития. 

Европейский  Север  
 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  природно-ресурсного 
потенциала. Специализация  района. Этапы  освоения  территории. Роль  моря  на  разных  этапах  
развития  района. Деревянная  архитектура, художественные  промыслы. Население. Традиции  и  
быт  населения. Крупные  города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы  и  перспективы  
развития  Европейского  Севера. 
Пр.р. № 2. «Составление  характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей 
местности». 
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Р.С. № 4. Архангельская  область: географическое  положение.                                 
Р.С. № 5. Население  Архангельской области. 
Р.С. № 6. Природно-ресурсный  потенциал  Архангельской области. 
Р.С. № 7. Проблемы  и  перспективы  развития    Архангельской области. 

Европейский Юг  
 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  природных  
условий  и  ресурсов, их  влияние  на  жизнь  населения  и  развития  хозяйства. Высотная  
поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  
территории. Густая  населённость  района. Быт, традиции, занятия  населения. Особенности  
современного  хозяйства. АПК - главное  направление  специализации  района. Рекреационная  
зона. Крупные  города  района. Проблемы  и  перспективы  развития  Северного  Кавказа.   

Поволжье  
 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  условия  и  
ресурсы. Волга - главная  хозяйственная  ось  района. Население. Крупные  города. Волжские  
города-миллионеры. Этапы  хозяйственного  развития  района. Отрасли  специализации. 
Экологические  проблемы  и  перспективы  развития  Поволжья. 

Урал  
 Своеобразие  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Роль  района  в  
обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  ресурсы, 
их  особенности. Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  ископаемые. 
Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  традиции  народов  Урала. 
Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. Специализация  района. Современное  хозяйство  
района. Урал - экологически  неблагополучный  район. Источники  загрязнения  окружающей  
среды. Проблемы  и  перспективы  развития  Урала. 
Пр.р. № 3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 

 
Обобщение по  теме «Европейская  Россия» Азиатская  Россия  

Сибирь  
 Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. Природные  
условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы Западно-Сибирский 
равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  освоение  территории. 
Население. Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  Севера. Роль  транспорта  в  
освоении  территории. Транссибирская  магистраль. Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  
Сибирь - главная  топливная  база  России. Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности 
природы. Проблемы  и  перспективы  развития  районов. 
Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири» 

Дальний  Восток  
 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Геологическая  
"молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. Природные  контрасты. 
Главные особенности природы Дальнего Востока. 
 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. 
Основные  отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  
"тихоокеанский  фасад"  России? Внешние  связи  региона. 

Раздел: Россия в современном мире 
 Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические  связи  России  со  странами  ближнего  и  дальнего  
зарубежья. Расширение  внешних  экономических  связей  с  другими  государствами. 
Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» 
  

Обобщение за курс 9 класса  
Регионы России, Европейская Россия, Азиатская Россия, Россия  в  мире. 
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2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 
этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 
этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 
навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 
формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 
для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 
Алгебра  
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 

 Подстановка выражений вместо переменных. Равенство  буквенных выражений. 
Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 
и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 
многочлена на множители.  

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 
Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 
переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
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Уравнения и неравенстваУравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 
рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 
разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения  уравнений в целых 
числах.   

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство число вых и алгебраических 
неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Числовые последовательностиПонятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, 
описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 
функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 
Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических 
зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые 
функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 
точками 

координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 
прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром 

в начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с 
двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (18 ч) 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контр пример. Доказательство от противного. Прямая и 
обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Повторение  
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Геометрия 
 
Простейшие геометрические фигуры  
     Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 
угла. 
      Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 
параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
 
Многоугольники  
     Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами  углами 
треугольника. Теорема Пифагора. 
      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 
биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же 
угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 
      Четырехугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции  и ее  свойства. 
      Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. 
Геометрические построения  
 
      Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 
Касательная к окружности и ее свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 
Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники, их 
свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 
      Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 
как ГМТ. 
      Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 
построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 
построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 
построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 
Метод ГМТ в задачах на построение. 
 
Измерение  геометрических 
 величин 
 
      Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 
      Периметр многоугольника. 
     Длина окружности. Длина дуги окружности. 
     Градусная мера угла. Величина вписанного угла.  
     Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 
     Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 
Декартовы координаты на плоскости 
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      Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 
фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
 
Векторы  
 
      Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора.  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 
 
Геометрические преобразования 
 
     Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 
перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. 
Подобие фигур. 
 
Элементы логики 
 
     Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 
обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок  если…, 
то…; тогда и только тогда. 
       
Геометрия в историческом развитии 
 
     Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 
Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 
Как зародилась идея координат.  
      Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
 
2.2.11. Информатика  
 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов может быть выделено 
три крупных раздела: 

Тест № 1. Основы информатики 
 Техника безопасности. Организация рабочего места 
 Информация и информационные процессы 
 Кодирование информации 
 Компьютер 
 Основы математической логики 
 Модели и моделирование 

Тест № 2. Алгоритмы и программирование 
 Алгоритмизация и программирование (7 класс) 
 Программирование (8-9 класс) 

Тест № 3. Информационно-коммуникационные технологии 
 Обработка текстовой информации 
 Обработка графической информации 
 Обработка числовой информации 
 Компьютерные сети 
 Мультимедиа 
 Базы данных 
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2.2.12. Физика  
 

 Содержание программы. 
Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 
для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 
время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 
движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. 
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 
Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 
простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 
звука. 

Молекулярная физика и термодинамика  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 
жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Электрические и магнитные явления  
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 
катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 
их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 
дифракция света. 

Квантовые явления  
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон 
и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия 
связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 
Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на следующие 

типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
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результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 
сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 
программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптической силы линзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
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7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. Знакомство с 
техническими устройствами и их конструирование 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 
температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 
движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 
двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
11. Конструирование модели телескопа. 
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
14. Конструирование простейшего генератора. 
15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 
2.2.13. Биология. 
 

Введение. Биология как наука  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, изменение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, 
правила работы с биологическими приборами и инструментами. Разнообразие живых организмов. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Клетка - основа жизни  
Клеточное строение организмов. Клетка – основа жизнедеятельности организмов. 

Процессы жизнедеятельности организмов. 
Многообразие организмов  
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Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие 
грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, 
хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство 
Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой 
природы. 

6 класс 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов   

Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 
Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ 
в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 
Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  
Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных 
веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 
органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 
растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль 
растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема 
загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы: сапротрофы и 
паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 
материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 
Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 
Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 
Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 
Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода 

в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 
Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 
Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 
Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 
растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание 
органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. 
Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 
система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии 
и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его 
организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 
растений. Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 
организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 
удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 
Листопад. 

Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ из организма животного 
через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 
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Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов  

Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  
Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 
растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Половое размножение. 
Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 
размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства 
и эволюции органического мира. 

 Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная 
работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. 
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 
растений. 

Раздел 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 
каждой конкретной местности.) 

7 класс 
Раздел 1. Многообразие организмов, их классификация  
Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов. 
Раздел 2. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Бактерии - доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 
бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - 
паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 
человеком. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
Раздел 3. Многообразие растительного мира  
Водоросли -  наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 
использование в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты -  первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов. 
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников. 
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в 
природе, их использование. 
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Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 
Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 
класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 
Раздел 4. Многообразие животного мир  
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 
Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 
одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 
клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 
Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в 
природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 
моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 
членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики возбудителей болезней 
человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 
заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 
значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 
Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 
рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 
многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при 
укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 
пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 
потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 
птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 
млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 
практическое значение и охрана млекопитающих. 
Раздел 5. Эволюция растений и животных, их охрана  

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 
покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 
Раздел 6. Экосистемы  

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 
влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 
приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 
8 класс 

Введение. Человек как биологический вид  
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма 
человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 
сходство с животными и отличия от них. 
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Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. 

Глава 1. Общий обзор организма человека  
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 
Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной 
регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Глава 2. Опора и движение  
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 
Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-
двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. Нарушения опорно-
двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и 
окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и 
искривления позвоночника. 

Глава 3. Внутренняя среда организма  
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 
Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение 
работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 
кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 
лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Глава 5. Дыхание  
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 
легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 
здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 
и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Глава 6. Питание  
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 
витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 
отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные 
железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 
отравлениях. 
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Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, 
воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 
Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 
питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена  
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 
мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Глава 9. Покровы тела  
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 
Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 
кожи. 

Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 
нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 
системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и 
функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение 

и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 
Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 
Глава 12. Психика и поведение человека 

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и 
условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 
мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация 
труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

Глава 13. Размножение и развитие человека  
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.Развитие зародыша 
человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 
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Глава 14. Человек и окружающая среда  
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 
и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

9 класс 
Введение. Биология в системе наук 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека. 

Глава 1. Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 
развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 
органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 
биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Глава 2. Онтогенез 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 
изменяющимся условиям. 

Глава 3. Основы генетики  
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 
наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 
определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 
мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 
Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. 

Глава 4. Генетика человека  
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 
болезни. Генотип и здоровье человека. 
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Глава 5. Эволюционное учение  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 
эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 
вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 
результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 
пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 
и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 
и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 
связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 
 
2.2.14. Химия  
 

I Раздел: Первоначальные химические понятия  
 

Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 
отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и химические явления. Изменения, 
происходящие с веществами. Химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Химические свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 
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Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), спиртовки. 
Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 
Распространенность элементов на Земле и в космосе. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 
формирования атомистического мировоззрения. Молекула как мельчайшая частица вещества, 
обладающая его химическими свойствами. Химические формулы. Индексы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 
Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и 

аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические вещества. 
Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной 
массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в химическом соединении и ее 
вычисление по формуле соединения. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Уравнение 
химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, разложение, 
замещение, обмен. 

Демонстрации.  Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) 
и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного купороса и серы растворением. Горение 
магния. Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при  
растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие появление 
окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и 
аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа  (III), нитрата свинца  (II) и иодида калия, 
фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекул (вода, углекислый газ, кислород, 
водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Лабораторные опыты. 1.  Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 3. Физические 
явления и химические реакции. 4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 
5.  Окисление медной пластинки (проволоки). 6. Разложение малахита. 7. Взаимодействие железа 
с раствором медного купороса. 

Практические работы. 1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. 
Знакомство с лабораторным оборудованием. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
 

II Раздел: Кислород. Оксиды. Валентность 
 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная модификация 
кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства кислорода. 
Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, натрием, 
алюминием, железом, метаном, сероводородом. История открытия  

кислорода. Получение кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида 
водорода и перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный 
кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности. Структурные формулы. Оксиды металлов 
и неметаллов. 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 
благородных (инертных) газах.  

Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на воздухе.  
Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 
химическая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель. 
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Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, углекислого газа, 
водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде. 
Приемы тушения пламени. 

Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 
Практические работы. 3. Получение и свойства кислорода. 
 

III Раздел: Водород. Кислоты. Соли  
 

Водород — химический элемент и простое вещество.  
Распространенность водорода в природе. Физические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газообразный 
водород. История открытия водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с 
кислородом, серой, хлором, оксидами меди и свинца. Меры безопасности при работе с водородом. 
Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности 
металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 
Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. Одно-, 
двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно-осно́вных индикаторах. 
Изменение окраски индикаторов в различных  
средах. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами. Применение солей. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Образцы неорганических и 
органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Меры безопасности при работе с 
кислотами. Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие оксида 
фосфора (V) с водой. 

Лабораторные опыты. 9.  Взаимодействие кислот с металлами. 10.  Получение водорода и 
изучение его свойств. 11. Восстановление оксида меди (II) водородом. 12. Ознакомление со 
свойствами соляной и серной кислот. 
 Практические работы. 4. Получение водорода и изучение его свойств 

 
IV Раздел: Вода. Растворы. Основания  

 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. Гигроскопичность. 

Минеральные воды.  
Перегонка (дистилляция) воды. Дистиллированная и деионизованная вода. Очистка воды. 

Сточные воды. 
Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и газообразных) в 

воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость растворимости от температуры и 
давления. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Приготовление 
растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 
углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимодействии 
оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с 
водой активных металлов или их оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи и 
нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде 
оснований при нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с щелочами. 
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Демонстрации.  Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. Растворение 
окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в воде. Зависимость 
растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении насыщенного 
раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца  (II) («Золотой дождь»)). 
Растворимость спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и четыреххлористого углерода в воде. 
Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение извести. 
Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим током. Меры без- 
опасности при работе с щелочами. 

Лабораторные опыты. 13.  Растворимость твердых веществ в воде. 14. Зависимость 
растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойствами щелочей. 16. Дегидратация 
гидроксида меди (II). 

Практические работы. 5. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества. 

 
V Раздел: Обобщение сведений о важнейших классах 

 неорганических соединений  
 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 
оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие между кислотными и 
осно́вными оксидами. Получение и применение оксидов. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие  
с осно́вными оксидами, основаниями и солями. Получение  и применение кислот. 
Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Реакция нейтрализации. 
Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей.  
Химические свойства солей: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о 

кислых и основных солях. 
Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 
Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, карбидах, силицидах, 
нитридах, пероксидах. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, 
солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой. 
Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и 
нерастворимых гидроксидов. 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция нейтрализации. 
19. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 20. Реакции обмена в водных растворах. 

Практические работы. 6. Экспериментальное решение задач по теме "Генетические связи 
между классами неорганических соединений". 

 
VI Раздел: Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева  
 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 
свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, галогены, халькогены, благородные 
(инертные) газы. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон 

Д. И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 
естественнонаучная классификация химических элементов.  
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Порядковый номер элемента. Структура Периодической системы химических элементов 
Д.  И.  Менделеева: периоды (малые и большие), группы и подгруппы (главные и побочные). 
Короткий и длинный варианты Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 
Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д.  И.  Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 
Значение Периодического закона Д.  И.  Менделеева. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочноземельных металлов. 
Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к кислотам и основаниям. Получение 
оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и 
испытание растворов индикаторами. 

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 
 

VII Раздел: Строение атома.  
Современная формулировка Периодического закона  

 
Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная модель 

строения атома.  
Изотопы. Физический смысл порядкового номера химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Радиоактивные изотопы (радионуклиды). 
Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное облако. s-, p-, 

d-, f-орбитали. Форма s- и p-орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное число электронов 
на энергетических уровнях (емкость энергетического уровня). 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-го 
периодов. Характеристика первых двадцати химических элементов на основании их положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов. 
Валентные электих атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения свойств атомов химических 
элементов на основе положения в Периодической системе Д.  И.  Менделеева и строения атома. 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса атома, 
электроотрицательности, металлических свойств в периодах и главных подгруппах. 
 

VIII Раздел: Химическая связь  
 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения химической связи по 
Льюису. 

Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Механизмы образования 
ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. 
Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. Направленность ковалентной 
связи. Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные пары химической связи, неподеленные 
электронные пары. 

Ионная связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. Отличие ионной и 
ковалентной связи. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью. 
Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. 
Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ  от типа кристаллической решетки. 

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида 
фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных соединений. Кристаллическая 
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решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Модели кристаллических решеток ковалентных и 
ионных со-соединений. 

Лабораторные опыты. 22.  Составление моделей молекул. 23. Возгонка иода. 
 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии  
Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 

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 продуктов. 
Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества молекул 
по известному количеству вещества. 

Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1  моль. 
Демонстрация молярного объема идеального газа. 

Тема 2. Химическая реакция  
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Понятие о гидратированном ионе.  
Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с 

точки зрения теории электролитической диссоциации.  
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 
Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности среды с 

помощью индикаторов и pH-метров. 
Реакции ионного обмена и условия их протекания. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) в 
гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 
электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 
уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 
расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 
исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 
элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 
катализатора. 

Демонстрации. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 
Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора и pH-метра. 
Разложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-цинковый гальванический элемент. 
Электролиз водного раствора бромида меди (II). Экзотермические и эндотермические 
реакции (горение магния, разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, 
концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с 
соляной кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида 
водорода. Влияние температуры на смещение равновесия реакции димеризации диоксида 
азота. 
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Лабораторные опыты. 1. Изучение электропроводности растворов и движения ионов в 
электрическом поле. 2.  Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение 
кислотности среды. 3.  Реакции обмена в растворах электролитов. 4. Гидролиз солей. 
5. Окислительно-восстановительные реакции. 

Практические работы. 1. «Экспериментальное решение задач по теме 
«Электролитическая диссоциация». 

Тема 3. Химия неметаллов  
Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства 
неметаллов. 

Галогены  — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 
подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 
Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 
получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 
применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 
соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 
крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 
Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 
сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и 
применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-
ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 
вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 
связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Круговорот 
азота.  

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 
технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 
аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 
Применение азотной кислоты. Нитраты.  

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 
Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 
кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 
химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 
Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода  (II)), его 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его 
получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота 
и ее соли. Круговорот углерода в природе. 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Стекло — 
пример аморфного материала. 

Демонстрации. Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение 
свойств хлорной воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хлорид-
ионы. Реакция соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на воздухе. 
Осаждение сульфидов и его горение на воздухе. Осаждение сульфидов металлов. Получение 
сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. Действие концентрированной 
серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки концентрированной серной 
кислотой. Растворение аммиака в воде («Аммиачный фонтан»). Получение аммиака из 
хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом («Дым без огня»). Взаимодействие 
меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие фосфорного 
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ангидрида с водой. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 
Поглощение активированным углем газов  
Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. Осаждение 
кремниевой кислоты из раствора силиката. 

Лабораторные опыты. 6. Качественные реакции на соляную кислоту. 7. Вытеснение 
галогенов друг другом из растворов солей. 8. Изучение свойств серной кислоты. 9.  Изучение 
свойств водного раствора аммиака. 10.  Изучение свойств раствора карбоната натрия. 

Практические работы. 2 . «Получение аммиака и изучение его свойств». 3.«Получение 
углекислого газа и изучение его свойств». 4.«Экспериментальное решение задач по теме 
«Неметаллы». 

Тема 4. Химия металлов  
Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность 
металлов в природе. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: реакции 
с неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический ряд 
напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение 
металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в природе, 
физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени солями 
натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила безопасной 
работы с гидроксидом  
Правила безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение кальция 
в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с 
неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. 
Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 
свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин 
как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 
кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие 
сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Демонстрации. Коллекция простых веществ  — металлов. «Сатурново дерево» 
(взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Коллекция важнейших минералов 
металлов. Восстановление оксида железа (III) алюминием. Взаимодействие натрия и кальция 
с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Коллекция 
«Алюминий и его сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и 
щелочей. Коллекция «Железо и его сплавы». Получение железного купороса растворением 
железа в серной кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты. 11. Физические свойства металлов. 12. Свойства гидроксида 
натрия.  

Практические работы. 5.«Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 
 

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах  
 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах 
и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — 
высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Демонстрации.  Образцы простых веществ — металлов и неметаллов 2-го и 3-го 
периодов. 
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Лабораторные опыты. 13.  Сравнение кислотно-осно́вных свойств водородных 
соединений неметаллов. 
 

Тема 6. Начальные сведения об органических соединениях 
 
Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 
Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и применение. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). 
Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). 
Белки. 
Лабораторные опыты. 14. Изучение свойств уксусной кислоты. 
 
2.2.15. Изобразительное искусство  
 
Живопись с натуры и по памяти. Язык изобразительного искусства и художественный 
образ. Опыт творческой деятельности 
Спектр. Составные и основные цвета. Тёплые и холодные цвета. Контрастные и сближенные 
цвета. Наблюдение и словесное описание зримого мира. Цветовые сочетания в окружающем 
пейзаже. Перспектива. Условность декоративного изображения. Колорит. Приёмы работы 
акварелью «по-сухому», «по-сырому», работать в технике мазок. Монотипия как один из способов 
печатания. Заливка плоскости цветом. Цветовые переходы. Живопись как жанр изобразительного 
искусства. Очертания и форма дерева. Элементы воздушной и линейной перспективы. 
Освещенность. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти. Натюрморт как жанр 
изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, разведение, смешение). 
Изменение цвета в зависимости от освещения. Декоративная роспись разделочной доски.Хохлома. 
Устное народное творчество. Средства художественной выразительности. Иллюстрация к книге.  
Живопись с натуры и по памяти. Особенности анималистического и мультипликационного 
жанров  
Художественные промыслы: Гжель, Городец, ковроткачество, Скопин, Опошня и др. Элементы 
орнамента и его виды. Анималистический жанр. Изображение животных: анатомическое строение, 
пропорции, цветовой окрас. Уметь выполнять рисунок животного с применением средств 
художественной выразительности. Мультипликация. Обучение приёмам эффекта одушевления 
персонажей, анимации. Самостоятельная работа по созданию мультипликационного фильма. 
Создать в рисунке иллюзию движения предметов и облаков. Аппликация, средства 
выразительности и эмоционального воздействия (цвет: сочетание оттенков, фактура). Правила 
безопасной работы с ножницами. Способы размножения изображений. Шаблоны и трафареты. 
Набивка узора. Уметь придумывать декоративный мотив, использовать художественные 
материалы (гуашь), технику изображения с помощью шаблонов и трафаретов. Виды графики. 
Гравюра как вид графики. Выразительные средства графики. Творчество выдающихся 
художников-графиков. Техника изготовления гравюры на картоне. 
Живопись с натуры и по памяти. Изображение с натуры и по памяти человека, отдельных 
предметов  
Виды графики. Гравюра как вид графики. Выразительные средства графики. Творчество 
выдающихся художников-графиков. Техника изготовления гравюры на картоне. Графика как вид 
изобразительного искусства. Штрих, линия и пятно- основные средства художественной 
выразительности в графике. Техника штриха. Знакомство с произведениями художников-
графиков. Правила безопасности труда. Портрет как жанр изобразительного искусства. 
Конструктивно-анатомическое строение фигуры человека. Пропорции фигуры человека. Тоновая 
разработка формы. Исторические традиции русского народа. Былины. Богатыри–защитники 
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Отечества. Архитектура старинных русских городов. Одежда древнерусского воина и его 
снаряжение. Современные виды транспорта. Выразительность форм транспорта. Особенности 
формы современных машин. Объёмное изображение формы предмета. Моделировка светотенью и 
цветом. Знакомство с натюрмортами выдающихся мастеров живописи. 
Живопись с натуры и по памяти  
Основные конструктивные особенности строения дома. Закономерности линейной перспективы: 
линия горизонта, точка зрения, точка схода. Фронтальная и угловая перспектива. Знакомство с 
произведениями мастеров живописи. Архитектура. Изображение архитектурных сооружений в 
картинах мастеров живописи. Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Узорочье. История 
книгопечатания и роль художника в создании книги. Искусство каллиграфии. Принципы 
образования шрифта. Виды шрифтов. Иллюстрация как один из видов графики. Произведения 
художников-иллюстраторов. 
Закономерности композиции. Основы цветоведения. История портрета. Пропорции лица человека. 
Рисунок, живопись. Рисование 4-х лиц по одной схеме. Общее и индивидуальное, мимика, 
возраст. 

 
6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Беседа, тематическое рисование; анкетирование, определяющее уровень знаний, навыков по 
предмету ИЗО; работа в тетради по ИЗО; знакомство с правилами работы, инструментами. Основы 
цветоведения и изобразительной грамоты; 
система требований к работам основные, смешанные, тёплые, холодные, контрастные, 
сближенные цвета. Графические упражнения 
(линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.) Рисование с натуры, по памяти, по представлению, с 
таблиц. Палитра осенних цветов; симметрия и её роль в природе, в изображении; окраска в 
природе; декоративность, тёплый и холодный колорит, сближенные цвета. Рисование с натуры, 
анализ натуры, ее конструкции, света. Тематическое рисование; элементы композиции, 
перспективы; фигура человека в пейзаже; выбор положения листа в зависимости от сюжета; жанр 
пейзажа, его виды, беседа «Пейзаж в живописи»; «работа «по сухому», «по мокрому». Рисование с 
натуры, по памяти, с таблиц, иллюстраций, реальных объектов. Анималистика в ИЗО. 
Тематическое рисование. 
Тема,  сюжет и содержание  в  изобразительном искусстве  
Тематическое рисование; рисунок – фантазия; рисунок – тест; анализ и синтез в изображении 
художника; анималистика. Рисование с натуры, живопись; анализ формы, светотени, цвета. 
Наброски с фигуры человека, сидящего в профиль (в легкой одежде, не скрывающей 
телосложение). Фигура человека в движении. Спорт. Аппликация; декоративная работа на основе 
наблюдений за натурой –человеком; человек и движение с атрибутами спорта; составление 
фигуры человека из заготовок (элементов фигуры) на основе пропорции; поза, одежда, 
дополнения; анализ произведения искусства. Рисование по памяти, с натуры реальных объектов; 
контраст в изобразительном искусстве, его разновидности, художественный образ; карикатура как 
контраст; фигуры во весь рост. Графика, её виды, прикладная графика; 
Изобразительное  искусство, его виды и жанры  
Тематическое рисование; разновидность современной книжной графики-комиксы. 
Мультипликация; общие корни с книгой (литературная основа, текст, развитие сюжета) и кино 
(«покадровое »построение, «мультяшность»); просмотр мультфильма. Наброски с натуры 
столярных, слесарных строительных и др. инструментов; анализ формы, пропорций, конструкций; 
геометрическая основа формы; перспективные сокращения; техника работы графическими 
материалами. Знаменитые архитектурные ансамбли, памятники Москвы, санкт – Петербурга.  
Архитектура как вид ИЗО; архитектурные памятники Москвы и Санкт – Петербурга. Наши 
новостройки, тематическое рисование; рисование построек с натуры, по наблюдению, по памяти, с 
таблиц; призматические формы в окружающей жизни; перспектива с одной, двумя точками схода; 
работа от эскиза; анализ произведения искусства.  Красота народного костюма (русского). 
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Декоративное рисование, аппликация, использование шаблонов, трафарета; беседа о социально – 
историческом значении русского народного костюма, его символике; части одежды, виды, 
традиции разных областей; костюм – наследие культуры. Беседа о творчестве русских художников 
19 века; Репин, Суриков, передвижники; тематическое рисование – иллюстрация к литературному 
произведению, близкому по теме к анализируемым живописным произведениям (Н.Некрасова, А. 
Кольцов, А. Майков и др.); работа от эскиза. Материнство («Рождество»). Тематическое 
рисование; тема женской красоты, материнства в изобразительном искусстве. Составление 
орнамента (круг, квадрат, ленточные, сетчатые) 
Создание иллюстраций  к  литературным произведениям  
Беседа на тему красоты русского деревянного, каменного зодчества, искусства плотников и 
каменщиков, об интерьере крестьянской, боярской избы; символике; о художественных 
промыслах; анализ произведений искусства; тематическое рисование – иллюстрация к 
произведениям С. Аксакова «Аленький цветочек», А.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне». 
Тематическое рисование, декоративное конструирование – макет марки (аппликативное 
оформление рисунка); рисунок-фантазия. Космонавтика: новая разновидность пейзажа. Филателия 
как разновидность прикладной графики. Геральдика, её история; условность изображений, 
символика в композиции герба, роль линии, цвета; герб страны, родного города; разработка герба 
(личного, школы, класса, кабинета, города); декоративное рисование; принципы композиции. 
Плакат и его виды; средства художественной выразительности плаката; анализ произведений 
искусства; декоративное рисование. Поясной портрет. Рисование с натуры, по представлению, 
памяти, с таблиц; беседа о портрете как жанре, униформа, профессиональные предметы и орудия 
труда. Рисунок-фантазия; реальность и фантазия в творчестве; анализ и синтез; символика. Беседа 
о художнике 16 века Д. Арчимбольдо, гримёрах в театре; создание портрета из овощей и фруктов, 
сохранив пропорции лица. Рисование с натуры натюрморта. Беседа о натюрморте в живописи. 

 
7 класс 

Многонациональное отечественное искусство 
Декоративно-прикладное искусство России. Рисование с натуры натюрморта, составленного из 
осенних цветов в вазе и 1 – 3 предметов декоративно – прикладного искусства (карандаш, 
акварель). Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш). Рисование с 
натуры натюрморта, составленного из 2 -3 народных промыслов (карандаш, акварель, гуашь). 
Выполнение эскиза современной одежды по мотивам национальных костюмов. Народные 
праздники: история их возникновения, магический смысл. Цвет и цветовой контраст. Смешение 
красок. Рисование по памяти и представлению на тему: «Народный праздник» (карандаш, 
акварель) 
Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры  
Рисование на тему «Край в котором ты живёшь» (карандаш, акварель, гуашь). Творчество 
художников эпохи Возрождения. Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи. Знакомство с 
ансамблем Афинского Акрополя. Творчество художников Западной Европы XVII века: Рубенса, 
А. Ван Дейка, Ф. Хальса, Д. Веласкеса. Своеобразие рисунка Рембрандта. 
Красота человека в изобразительном искусстве  
Рисование с натуры натюрморта. Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объединенных 
какой-либо темой сюжетов: «Дежурные», «На перемене» и т. п. Скульптура как вид 
изобразительного искусства. Течения в живописи конца XIX – начала XX века. Выполнение 
эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи (гуашь, акварель). 
Костюм как произведение искусства. Одежда как показатель общественного положения человека. 
Литературные герои в изобразительном искусстве. Выразительное изображение действия сюжета, 
персонажей. Натюрморт и трудовые будни. 
Труд в изобразительном искусстве 
Натюрморт и трудовые будни. Тема труда в произведениях изобразительного искусства. Дизайн 
как область искусства предметного мира. Критерии ценности дизайнерских разработок. 
Выполнение эскиза экслибриса или фирменного знака (перо, тушь, акварель). Знакомство с 
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отдельными произведениями М. Грекова «Головы белых лошадей», К. Петрова-Водкина «Купание 
красного коня» и др. Изображение животных в движении. Памятники истории и культуры, их 
сбережение. Виды графики. Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. 
Выполнение рисунка весеннего пейзажа по памяти (карандаш, акварель). 
Рисование с натуры букета весенних цветов в вазе (акварель, карандаш) 
 
2.2.16. Музыка 

 
Музыка как вид искусства 
           Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 
музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 
трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 
воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 
искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
              Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы.  
               Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные 
и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и художественной формы. 
               Взаимодействие музыкальных образов. Их драматургическое и интонационное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 21 века: 
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка 17-18вв., зарубежная и русская музыкальная культура 19-20вв.  
 
Классика  в современном мире: традиции и инновации 
                Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 
основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
                Отечественная и зарубежная музыка композиторов 20-21вв., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.) Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка.  
                Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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. 
 
Песнопения РПЦ  в истории и традициях 
                 Музыкальное творчество Русской Православной Церкви: осмогласие (истоки и 
развитие), знаменный распев, авторская музыка для богослужения. Песнопения Литургии в 
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творчестве русских композиторов. Выдающиеся исполнители и хоровые коллективы церковной 
музыки 20-21вв. Пение троперей соло, дуэтом и хором.  
                 Характерные черты, темы и образы богослужебной музыки Великого поста. Песнопения 
Пасхи и Двунадесятых праздников. Особенности гласовых песнопений. Закономерности 
суточного круга, седьмичного, месячного и годового. Символизм в структуре богослужений РПЦ. 
 
2.2.17. Технология (девочки) 
 

5 класс 
 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой  
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 
(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Проектирование кухни . Эскиз. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой 
 
Раздел 2 «Электротехника»  
Тема 1. Бытовые  электроприборы  
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 
(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно- практические и практические работы.  
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  
 
Раздел 3 «Кулинария»  
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. Бутерброды и горячие 

напитки. 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 
ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 
приготовлению пищи. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 
отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 
питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 
пирамиды. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 
Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 
бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.   
Приготовление и оформление бутербродов.  
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  
Дегустация блюд. Оценка качества.  
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
 
Тема 2. Блюда из овощей и фруктов  
Теоретические сведения.  Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

полезных веществ. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи, условия их 
кулинарного использования. Общие правила механической обработки овощей и фруктов. 
Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления салатов из сырых овощей 
( фруктов ). Украшение готовых блюд. Виды тепловой обработки продуктов ( Варка, припускание, 
бланширование, тушение, жарение, пассерование, тушение, запекание). Технология 
приготовления салатов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работ. 
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.  
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
 
Тема 3. Блюда из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
Значения яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц ( всмятку, вкрутую, в мешочек). Жарения яиц: 
яичница-глазунья, омлет. Подача готовых блюд. 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 Разработка меню завтрака.  
Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку.  
Складывание салфеток. 
 
Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов»  
 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 
условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 
условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
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Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 
прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Прядение нитей из хлопка.  
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
 
Тема 2. Швейная машина   
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 
конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 
Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 
регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками.  
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  
Упражнение в выполнении закрепок. 
 
Тема 3. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек  
салфетки, фартука, прямой юбки на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Правила 
безопасной работы с ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Снятие мерок и изготовление выкройки 
проектного изделия. 

 
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  
        Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. 

        Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 
обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого 
края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 
— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

        Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
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        Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 
шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

        Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука. 
Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке). Профессии 
закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
 
Раздел 5«Художественные ремёсла»  
 
 Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
 
Тема 2.Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. 

Фактура, текстура, колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Орнамент в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 
Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Гармоничные цветовые композиции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 
натуры. Их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на клетчатой бумаге. 
 
Тема 3. Вышивание  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения швов: «вперед иголкой», «назад иголкой», 
стебельчатый, петельный, тамбурный, с обвивкой, «узелки». 

Выбор рисунка для вышивки, выполнение эскиза для  вышивки изделий малых форм 
(закладки для книг) для проектной работы. 

Практические работы.  
Подбор материалов для выполнения проектного изделия. Вышивка изделия. ВТО и 

окончательная отделка изделия. 
 
Тема 4. Вязание крючком   
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. 
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Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 
кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Проект « Деревенский коврик». Использование  вещей, вышедших из употребления. 

Нарезание ленточек одинаковой ширины. Подбор ленточек по цветовой гамме, по фактуре 
полотна. Вязание коврика. ВТО изделия, окончательная отделка. 

 
Тема 5. Лоскутное шитьё  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация 
и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов лоскутных узоров.  
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
 
Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 
Выставка и обсуждение  творческих  проектов. 
Варианты творческих проектов:  «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», 

«Вышитая закладка для книг», «Фартук для работы на кухне»,  «Лоскутная мозаика»  
 

 6 класс 
 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Интерьер жилого дома (1 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 
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приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 
зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 
квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 
текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка плана комнаты подростка. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета комнаты подростка. 
 
Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы 
их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, 
комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 
декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. 
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 
ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 
растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. 
Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
 
Раздел 2 «Кулинария»  
Тема 1. Блюда из рыбы и морепродуктов  
Теоретические сведения. Виды работы, морепродуктов. Маркировка консервов. Разделка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Составление меню рыбного обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 
Тема 2. Блюда из птицы  
Теоретические сведения. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практические работы. Приготовление бдюд из птицы. 
 
Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов»  
Тема 1. Свойства текстильных материалов. Ткачество   
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 
из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
 
Тема 2. Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 
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машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 
швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка 
выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 
 
Тема3.Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятия о плечевой одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок. Построение чертежа основы плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практические работы. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом в масштабе и в натуральную величину. 

 
Тема 4.Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятия о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Моделирование 
отрезной плечевой одежды. 

Практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 
выкройки к раскрою. 

 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных 
стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 
и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 
бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 
изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 
Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
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Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия. 
 
Раздел 4 «Художественные ремёсла»   
Тема 1. Вышивание  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Виды крестообразных 

швов. Технология выполнения  крестообразных швов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вышивание изделий  малых форм 

различными видами крестообразных швов.  
 
Тема 2. Вязание спицами  
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 
изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 
петлями.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями: платочная вязка, чулочная 

вязка, резинка. 
 
Раздел 5 «Технологии творческой и опытнической деятельности»    
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление рыбного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вышивка 
изделия малых форм», «Вяжем спицами изделие малых форм», « Шьем себе наряд». 

 
7 класс 

 
Раздел 1«Технологии домашнего хозяйства»  
Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 
Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 
система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 
комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие 
о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 
Систематизация коллекции, книг. 
 
Раздел 2 «Электротехника»  
Тема 1. Бытовые  электроприборы  
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате 
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-
очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 
Изучение потребности в  бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
 
Раздел 3 «Кулинария»  
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 
приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 
в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 
мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
 
Тема 2. Изделия из жидкого теста  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 
блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
 
Тема 3. Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 
Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 
выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. 
 
Тема 4. Сладости, десерты, напитки   
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 
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Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 
изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление сладких блюд и напитков. 
 
Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов»   
Тема 1.  Свойства текстильных материалов   
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 
вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств  тканей из различных 
волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
 
Тема 2. Конструирование швейных изделий   
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  
 
Тема3.Моделирование швейных изделий                                .          

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
 
Тема 4. Работа на швейной машине   
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 
окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 
 
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 
пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 
машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
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Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
 
Раздел 5 «Художественные ремёсла»   
Тема 1. Лоскутное шитье 
Теоретические сведения. Новые возможности лоскутной пластики. Варианты стежек в 

лоскутном шитье. 
 Швейные изделия с использованием лоскутной техники. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление проектного изделия в 

лоскутной технике. 
Тема 2. Вязание спицами   
Теоретические сведения. Вязание спицами чулочных изделий. Набор петель на 4 спицах. 

Расчет петель для вязания носка. Вязание резинки по кругу, вязание пятки, вязание центральной 
части носка, вязание мыса носка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вязание  проектного изделия: носки. 
 
Тема 3. Вышивание   
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 
косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 
рококо. 

 Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
 
Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности»   
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 
Практические работы.  
 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Презентация и защита творческого проекта. 



257 
 

Варианты творческих проектов:  «Праздничный сладкий стол», «Праздничный наряд», 
«Юбка-килт», «Лоскутная мозаика», «Теплые носочки»  

 
8 класс 

 
Раздел 1«Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Экология жилища  
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
 
Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
 
Раздел 2 «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые  электроприборы  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 
экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 
при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 
фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 
и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 
стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения. 

 
Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов»   
Тема1. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Конструирование сложных швейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек. 
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Тема 2. Моделирование швейных изделий 
Теоретические сведения и практические работы. Моделирование  бального платья. 

Моделирование проектного изделия 
. 
Тема 3 . Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного и плечевого швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек  изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.  

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 
машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки  одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки  изделия после примерки.  Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой проектного изделия. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки  изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
 
Тема 4.Самостоятельное изготовление швейного изделия при использовании готовых 

выкроек из журналов мод  
Теоретические сведения. Способы получения готовых  выкроек из журналов мод. Способы 

корректирования готовых выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 
моделирования при помощи комбинации тканей с учетом их расцветок и фактур; при помощи 
отделочных материалов и  фурнитуры. 

Практические работы. Получение готовой выкройки из журнала мод. Коррекция выкройки 
с учетом индивидуальных особенностей фигуры.  

Моделирование путем выбора комбинации тканей с учетом их расцветок и фактур, путем 
выбора отделочных материалов и фурнитуры. 

 
Раздел 4 «Технологии творческой и опытнической деятельности»   
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы.  
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 
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Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 
Раздел 5 «Семейная экономика»   
Тема 1. Бюджет семьи    
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 
потребительских товаров. 

Практические работы. 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 
Раздел 6 «Современное производство и профессиональное самоопределение»   
Тема 1. Сферы производства и разделение труда   
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  (2 ч) 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 
там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 
предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 
планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии. 

 
Раздел 6. Кулинария  
Тема1. Русская кухня  
Теоретические сведения. История происхождения народных обрядов. Народные праздники 

и обряды, соответствующие годовому циклу хозяйственных работ и временам года. Масленица – 
древнейший языческий праздник. Молодежные игры, потехи, гулянья. Угощения в Масленицу. 
Нормы поведения в семье. «Домострой» - свод правил поведения в семье и обществе в ХVI веке. 
Заготовка продуктов на зиму и их хранение. Роль пирогов в традиционных русских праздниках. 
Традиции и обряды, связанные с ними. Виды теста и особенности их приготовления. Ассортимент 
традиционных русских выпечных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Заготовка продуктов на зиму. Приготовление пирогов из разных видов теста.  
 

Тема2. Оформление кухни. Интерьер кухни в народном стиле. Сервировка праздничного стола в 
народном стиле(4ч) 
Теоретические сведения. Знакомство со старинными  интерьерами по репродукциям картин; с 
современными интерьерами, стилизованными под народный стиль. 
Практические работы. Оформление кухни в народном стиле. Сервировка праздничного  стола в 
народном стиле. 
 
2.2.18 Технология (мальчики) 
 

 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 
материалов и восстановлением лесных массивов. Графическое изображение деталей и изделий. 
Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Сборочные чертежи, спецификация. 
Технологический процесс, технологическая карта. Технологические карты. Технологические 
операции. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Сборка и отделка 
изделий из древесины. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и 
конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль 
качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Конструкторская и технологическая 
документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений, 
отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 
соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 
поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 
обработки древесины и древесных материалов. 
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«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 
Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Виды резьбы по дереву, 
оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 
скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 
безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, 
связанные  с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике просечного 
металла (просечное железо). Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой 
металла. 

Технология ремонта интерьера  
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 
набор мебели, декоративное убранство.  
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 
мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства 
для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.  
«Технологии ремонтно-отделочных работ»  
Виды ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 
работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ Виды ремонтно-отделочных работ,  инструменты и 
приспособления для кухни. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 
строительных работ. Правила безопасного труда. 
Технология ремонта элементов водоснабжения и канализации»  
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 
системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных 
смесителей. 

«Бытовые электроприборы»  
Общие сведения о бытовых электродрелях, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации электродрелей. Правила 
безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 
 

«Исследовательская и созидательная деятельность»  
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 
(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 
оценка проекта. Способы проведения  презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проектов Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования 
и конструирования. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов Творческий проект. Этапы 
проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию 
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(ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 
стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов 
(сценарии, содержание). 
 
2.2.19. Физическая культура  
 
     И с т о р и я   ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы. 
     Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
     История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
     Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
     Физическая культура в современном обществе. 
     Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности 
и бережному отношению к природе.  
     Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а ( о с н о в н ы е  п о н я т и я) 
     Физическое развитие человека. 
     Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
     Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
     Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
     Всесторонне и гармоничное физическое развитие.  
     Адаптивная физическая культура. 
     Спортивная подготовка. 
     Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
     Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
     Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т  у р а  ч е л о в е к а 
     Режим дня и его основное содержание. 
     Закаливание организма. Правила  безопасности и гигиенические требования. 
     Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
     Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
     Восстановительный массаж. 
     Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  з а н я т и й  ф и з к у л ь т у р 
о й 
    Подготовка к занятиям физической культурой. 
    Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 
    Планирование занятий физической культурой. 
    Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
    Организация досуга средствами физической культуры. 
    О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  з а н я т и й  ф и з и ч е с к о й   к у л ь у р о й 
    Самонаблюдение и самоконтроль. 
    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
    Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок  в технике выполнения 
упражнений ( технических ошибок). 
    Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
  
                                               ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
    Ф и з к у л ь т  у р н о – о з д о р о в и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
    Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
    Индивидуальные комплексы лечебной и коррегирующей физической культуры. 
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    С п о р т и в н о – о з д о р о в и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  с  о б щ е р а з в и в а ю щ е й  н 
а     п р а в л е н н о с т ь ю 
                                                Гимнастика с основами акробатики 
     Организующие команды и приемы. 
     Акробатические упражнения и комбинации. 
     Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
     Упражнения на канате. 
     Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
                                                Легкая атлетика 
     Беговые упражнения. 
     Прыжковые упражнения. 
     Метание малого мяча. 
     Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
                                                    Лыжные гонки 
     Передвижения на лыжах. 
     Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
                                                    
      
                                                     Плавание 
     Плавание кролем на груди, на спине, брассом. 
     Развитие координации движений, выносливости, силы. 
 
2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности  
 

   8 класс  
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными 
животными. Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на 
воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 
отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 
искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-
транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — 
транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила 
поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные 
ситуации во время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 
полёта. Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, 
при возникновении в вагоне пожара. 

Безопасный туризм 
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело -, 

спелео-, авто -, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 
туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого 
туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 
турпохода. Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 
Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения 
между участниками похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. 
Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. 
Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», 
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«по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 
Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. Если турист отстал 
от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который 
оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. 
Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 
Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 
Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки 
на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 
Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила 
безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристском походе. 
Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к 
узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные качества 
и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Итоговое контрольное тестирование 
Итоговое повторение и обобщение 
 

ОБЖ   9 класс  
 

Когда человек сам себе враг  
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 
Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. 
Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие 
наркотиков на организм человека. Токсикомани. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
 Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что 
такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. 
Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — 
грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения 
вулкана. Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 
снежных лавин и оползней. Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение 
при угрозе их приближения. Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению 
последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 
наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. 
Действия при лесном 
 пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 
гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 
Российской федерации. 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие 

в заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия 
экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму и 
терроризму. Особенности проведения спецопераций. Что такое национальная безопасность 
Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации. 
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2.2.21. Основы православной веры (Модуль Церковно-славянский язык). 
  
5 класс 

Введение  
- Значение Церковнославянского языка в Православном Богослужении. Что такое 
церковнославянский язык. 

История создания Церковнославянской азбуки  
- Жизнь и труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церковно-славянская азбука и 
история её создания. 
- Житие Св. Кирилла и Мефодия Церковнославянский алфавит. 

Распространение Христианства на Руси  
- Крещение Руси. Древний Херсонес. 
- Св. равноапостольный князь Владимир. Житие. 
- Первые книги. Первое Евангелие на Руси 
- Первые Монастыри. Св. Пр. Антоний и Феодосий. 
- Монастыри как центры Просвещения 
- Монашеские уставы 
- Святой преподобный Нестор летописец. Значение Летописи Временных лет  в наши дни. 
- Царь Иоанн Васильевич. Плюсы и минусы. Утверждение книгопечатания 
- Первые печатные книги на Руси. Апостол. 
- Заслуги диакона Ивана Федорова и Петра Мстиславцева. 
- Значение реформ Петра I для церковнославянского и русского языка 
- Псалтырь. Употребление заглавных букв. 
- Церковнославянизмы в русском литературном языке. Понятие о высоком литературном стиле. 
- Написание и употребление знаков препинания в церковно-славянском языке 
- Буквы, обозначающие единицы и числа второго десятка. 
- Буквы, обозначающие десятки.  
- Буквы, обозначающие сотни и тысячи. 
- Церковнославянские тексты молитв.  
- Церковнославянский текст Никео-Цареградского Символа веры. 
- Заповеди Ветхого Завета в церковнославянском написании.  
- Заповеди Блаженства на церковнославянском языке. 
- Евангельские притчи на церковнославянском языке. 
- Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. 
- Алфавит духовный святого Димитрия Ростовского.  
- Тексты на церковнославянском языке о двунадесятых праздниках. 
- Тексты в праздник Рождества Христова. 
- Тексты в праздник Пасхи Христовой.  
- День славянской письменности и Культуры. 

 
6 класс 
Введение  

- Вера 
Общение человека с Богом  

- Дела Веры 
- Устроение Церкви. Церковь земная и Небесная. Рождение Церкви. 
- Общение человека с Богом 
- Устройство храма 
- Алтарь 
- Средняя часть храма.  Иконостас 
- Притвор 

Таинства Церкви  
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- Таинства Церкви Христовой 
- Таинство вхождения в Церковь 
- Чин Таинства Крещения 
- Таинство Миропомазания 
- Завершение Таинства Крещения и Миропомазания 
- Тайная Вечеря 
- Божественная Литургия 
- Проскомидия 
- Совершение проскомидии 
- Литургия оглашенных 
- Литургия верных 
- Символ Веры 
- Таинство Благодарения 
- Освящение (Преложение) Даров 
- Слава Богу за все! 
- Круги Богослужений и Богослужебные книги 
- Недельный круг Богослужений 
- Годовой круг Богослужений 
- Таинство покаяния 
- Таинство Елеосвящения – Соборование 
- Таинство Брака 
- Совершение Таинства Брака 
- Таинство Священства 
- Облачение священства 
- Смысл жизни 

 
7 класс 
Введение  

- Введение в предмет 
Раздел I. Бог стал человеком  

- Священное Писание 
- Рождество и Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
- Рождество Иоанна Предтечи. Благовещение Пресвятой Богородицы 
- Рождество Христово 
- Сретение Господне. Избиение Вифлеемских младенцев 
- Отрок Иисус в Иерусалимском Храме. Крещение Господне 
- Искушение Господа в пустыне 
- Усекновение главы Иоанна Крестителя  
- Первое чудо Христа и призвание апостолов 

Раздел II. Евангельские чудеса  
- Чудеса Христовы, совершенные для укрепления веры учеников 
- Чудеса Христовы, совершенные по вере человека 
- Чудеса Христовы, совершенные после раскаяния человека 
- Чудесные исцеления бесноватых 
- Исповедание апостола Петра. Преображение Господне 
- Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим 

Раздел III. Смерть и Воскресение  
- Тайная вечеря 
- Суд над Христом 
- Распятие и погребение Христа 
- Воскресение Христово 
- Вознесение Господне. Пятидесятница. Успение Богородицы 
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- Закон и Благодать 
- Внешнее и внутреннее 
- Богатство земное и небесное 

Раздел IV. Учение Господа Иисуса Христа  
Закон и Благодать 
Внешнее и внутреннее 
Богатство земное и небесное 
Пост 
Молитва 
Любовь 
Званые и избранные 
Промысл Божий 
Суд Божий 
Контрольная работа по теме: «Учение Господа Иисуса Христа» 

8 класс 
Введение  

- Обзор Евангельской истории. Понятие «полнота времен» 
История христианской церкви  

- Пятидесятница. Проповедь апостолов. 
- Жизнь Иерусалимской общины. Иерархическое устройство Церкви. Богослужение 
- Апостол Петр. События крещения первого язычника (Корнилия сотника). 
- Первые гонения на Церковь. Побиение первомуч. Стефана. Обращение Савла. 
- Христиане Антиохии. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. 
- Иудео-христиане и христиане язычники. Проблема исполнения Закона Моисея. Иерусалимский 
собор 
- 2-3 Миссионерские путешествия апостола Павла, его спутники (Варнава, Тимофей).  
- 4-е миссионерское путешествие апостола Павла. Церковь в конце апостольского века. 
- Эпоха гонений в Древней Церкви (причины). Особенности гонений 2-4 веков. 
- Мужи апостольские. Священномученики Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп 
Смирнский 
- Гонения Диоклетиана. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий - Солунский, 
Пантелеимон 
- Разделение властей в Римской империи. Обращение Константина. Миланский эдикт. 
- Империя при императоре Константине Великом. Основание Константинополя. 
- Царица Елена, обретение Креста Господня, церковная политика времен Константина 
- Формирование духа соборности, первые ереси. Арий. События I Вселенского Собора. 
- Возникновение монашества, причины. Три вида монашеской общины 
Прп. Антоний великий и свт.Афанасий Александрийский. 
- Реставрация язычества. Император Юлиан Отступник. 
- Отцы Каппадокийцы. Свтт. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. 
- Второй Вселенский Собор. Император Феодосий. 
- Христологические споры в Церкви. III-IV Вселенские соборы. 
- Император Юстиниан Великий. Значение его правления для государства и Церкви. 
- Положение империи и Церкви после Юстиниана. VI Вселенский Собор. 
- Папа Мартин Исповедник и преподобный Максим Исповедник. 
- Нашествие персов и арабов. 1й этап иконоборчества. 
- Особенности христианского искусства. Раннехристианские символы. Символика креста. 
- Прп. Иоанн Дамаскин. VII Вселенский Собор 
- 2-й этап иконоборчества. Торжество Православия. 
- Перемены IX века. Патриарх Фотий. Святые Кирилл и Мефодий 
- Взаимоотношения Западной и Восточных Церквей в IV-XI вв., проблемы, особенности западного 
христианства. 
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- Великое разделение Западной и Восточной Церквей. События 1054 года. 
- Падение Византии. Крестовые походы. 
- Православный Восток и христианский Запад после Великого разделения (краткий обзор). 

 
9 класс 
Введение  

- Введение в программу. Обзор курса. Выбор приоритетных тем для рассмотрения в 9 классе 
Новомученики и исповедники Церкви Русской  

- История церкви и гонения на христиан. Православная Россия  
- Русская православная церковь в годы революции 
- Святые царственные страстотерпцы. 
- Святые новомученики Церкви русской Истринской земли 
- Новомученики  и исповедники – священники и миряне. Школьный мемориал «Новомученики и 
исповедники Церкви Русской» Священномученики  Михаил Тихоницкий и Константин 
Богородский.  
- Икона «Новомученики и исповедники Церкви Русской». История создания. Чтение иконы.  
- Итоговый урок пор теме. Работа «Цена просвещения. Мое прочтение иконы «Новомученики и 
исповедники Церкви Русской». 
- Религия в киноискусстве периода соцреализма (на примере фильмов «Война и мир» и «Андрей 
Рублёв»). 

Мировые и национальные религии 
- Что такое религия. Религия и вера. 
- Ранние формы религии. Шаманизм, тотемизм, фетишизм. 
- Религии мировые и национальные. Пути и способы распространения религиозных учений. 
- Карта религий мира – современное состояние. 
- Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия. Книги Ветхого Завета. 
- Иудаизм. Современное состояние. 
- Мировые религии. Христианство. Возникновение и распространение. 
- Краткий очерк первых веков христианства. 
- Великая схизма. Западное и восточное христианство – фундаментальные отличия. 
- Католицизм. Западная и Восточная Европа 
- Католицизм. Америка. 
- Раскол католичества Лютеранство 
- Протестантизм. Западная Европа и Великобритания 
- Протестантизм. США.  
- Протестантизм в России. 
- Ислам. Возникновение и распространение. 
- Ислам. Сунниты и шииты. Ислам в России 
- Мировая православная церковь: очерк современного состояния. 
- Конфуцианство. 
- Буддизм и даосизм. 

Миссионерство. Миссия Русской православной церкви  
- Миссия, как способ распространения вероучения. История христианской миссии. 
- Миссионерская деятельность Русской православной церкви: Север и Восток. 
- Святитель Николай Японский. Современное миссионерство. 
- Обобщающее занятие по курсу «Основы православной культуры» 
 
2.2.22. Курсы внеурочной деятельности 

                  
             «Мировая художественная культура» 
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8 класс. «Художественная культура народов мира». Главное внимание сосредоточено на 
своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности 
характерных особенностей. Различия между культурами разных стран, нашедшие отражение в 
произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных обрядах. 
9 класс. «Виды искусства». Постижение современной классификации видов искусства, 
выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка 
пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса. 
 
Культура и традиции Франции 
 

9 класс 
 

№ 
пп 

Тема (раздел) Всего  
В 

авторской 
программе

часов 
В рабочей 
программе 

Причины внесения изменений  

1 Я путешествую 15 часов 6 часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения.  
Объединили уроки чтения и говорения по 
теме «Бретань» 
4 темы осваиваются учащимися  на 
внеурочных занятиях. 
Один час отводится на работу над 
ошибками. 

2 Путешествуем 
по Франции.  

15 часов  5 часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
Объединили уроки по теме «Ла-Манш».  
5 тем осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

3 Некоторые 
страницы  
истории.  

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
4 темы осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

4 Что лучше – 
город  или 
деревня? 

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
5 тем осваиваются учащимися  на 
внеурочных занятиях. 

5 Знаете ли вы, 
как провести 
праздник? 

15 часов  6  часов Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
Часть аудирования оставлена для 
самостоятельного изучения.  
5 тем осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

6 Проблемы 
молодежи в 
современном 
обществе. 

15 часов 2 часа Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
Повторение грамматики объединили в 
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один урок.  
2 темы осваиваются учащимися  на 
внеурочных занятиях. 

7 Организация 
молодежного 

досуга. 

15 часов 2 часа Часть лингвострановедческих текстов 
оставлены для самостоятельного 
изучения. 
Повторение грамматики объединили в 
один урок. 
2 темы осваивается учащимися на 
внеурочных занятиях. 
1 час отведен на работу над ошибками и 
обобщение материала. 

 
 «Избранные вопросы математики»   

 
 В основу программы курса легла современная концепция преподавания математики: 

составление проектов, игра «Математический бой», другие игровые формы занятий, различные 
практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе 
присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к проведению несложных 
обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это направлено на развитие 
способностей детей к применению математических знаний в различных жизненных ситуациях. 
 
9 класс 
 
1. О некоторых способах доказательства неравенств  
Владеть навыками доказательства неравенств между средними величинами, неравенства Коши, 
применять основные методы доказательства неравенств. 
2. О некоторых преобразованиях графиков функций   
Строить графики функций с помощью преобразований. 
3. Метод математической индукции  
Описывать метод математической индукции, различные схемы доказательства методом 

математической индукции. 
4. Элементы прикладной математики  
Описывать этапы решения прикладной задачи. Записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчеты с использованием сложных процентов 
5. Геометрические задачи повышенной сложности  
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 
Танцкласс 

 
Музыка - основа танца  Музыкальные стили прошлых эпох.  
Влияние музыки на стилевые особенности, характер и манеру исполнения бытовой хореографии. 
 
Экзерсис историко-бытового танца: постановка корпуса, головы, позиции ног, позиции рук; 
виды шагов: па галопа, па польки. 
Бытовой танец в России. Хоровод.Танец–игра. 
 
Открытие Петровских Ассамблей . Этикет и правила поведения на Ассамблеях. Особенности 
манеры исполнения западноевропейских танцев в России.  Основные элементы исторического 
бального танца XIX века: Па полонеза. Па польки.  Примеры танцевальных композиций бытовых 
танцев XIX века: Полонез. Обращение к народной тематике в костюме и танцах 
.  
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    Вальс и его роль в развитии бытового и сценического танца  
   Эволюция бытового танца (положение партнеров в паре лицом друг к другу; кавалер держит 
даму за талию). Простота композиционного и лексического построения бальных танцев. 
Доступность массовому исполнительству. Танцевальная культура первой половины XX 
века. Парный танец как основная форма бытовой хореографии. Экзерсис историко-бытового 
танца: положение рук; виды шагов: па галопа,  па полонеза Ведущая роль партнера. Роль дамы. 
 
Популярные танцы первой половины XX века. Степ, фокстрот, квикстеп Популярные танцы 
20-х годов ХХ столетия – свинг, чарльстон, степ.Корни степа – ирландская «джига».  Основные 
элементы танцев первой половины XX века: фокстрота, чарльстона, квикстепа. Реверанс дамы XX 
века. Приглашение и поклон партнера XX века. 
Примеры танцевальных композиций бытовых танцев первой половины XX века: Фокстрот, 
Чарльстон. Примеры танцевальных композиций бытовых танцев первой половины XX века: 
Квикстеп, Краковяк.. Вальс – один из популярных танцев первой половине ХХ века. Элементы 
композиции вальса. 
        Вальс – один из популярных танцев первой половине ХХ века. Элементы      композиции 
вальса. Вальс – один из популярных танцев первой половине ХХ века. Элементыкомпозиции 
вальса. Вальс – один из популярных танцев первой половине ХХ века. Элементы композиции 
вальса. Экзерсис историко-бытового танца: виды шагов: pas glissé, pas balancé,  па польки, па 
вальса. 
 

Английский язык в историях 
 
Общеупотребительные фразы на каждый день. В кафе. Разговор по телефону. Выбор ТВ 

программы. Происшествия. На площадке. Заказ билетов. Выражение мнения. Передача 
сообщения. Подробные описания. 

Культурологические аспекты истории и современности. Полезные ископаемые. Спорт. 
Путешествия. Интересные места мира. В поисках золота. За покупками. Дикие животные. 
Карнавал. Троянский конь. День Земли. Молодые звезды. Китай. Школьные клубы. Школьные 
поездки. Подростки и деньги. 

Культура англоязычных стран. Австралия. США. Королевская семья. Университеты 
Англии. Британская еда. Национальный парк Йеллоустоун. Нью-Йорк. Белый дом. Британские 
ученые. Бленхеймский дворец. Британцы. Робинзон Крузо. Британское ТВ. Английский язык. 
Британские предприниматели. Уолл стрит. Чарли Чаплин. Полиция. 

 
Спортивные игры 

5 класс  
Баскетбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части тела. 

Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения.  
2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в 
движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 
Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 
поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. Спортивные игры с мячом. 

Гандбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры. Режим дня 

и режим питания. 
2. Специальная подготовка. Основные технические приемы: стойка (вратаря, 

нападающего, защитника), перемещения, передачи и ловля мяча, броски мяча в ворота, 
блокирование, персональная опека. Техника, мощность, точность, дальность броска. Тактика 
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нападения. Основные принципы нападения. Расстановки. Функции нападающих, индивидуальная 
тактика нападающего. Тактика защиты. Основные принципы защиты. Спортивные игры с мячом. 
Эстафеты. «Салки». «Выбить цели». 

Волейбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра для всех. 

Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. 
Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 
руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на 
месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на 
месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 
принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?». Спортивные игры с мячом. 

Футбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние занятий футболом 

на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки 
простудного заболевания.  

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 
места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные 
игры: «Точная передача», «Попади в ворота». Спортивные игры с мячом. 

 
6 класс 
Баскетбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила командной 

игры.  
2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 
Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча 
двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 
мяча после ведения и остановки.  

Гандбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Развитие гандбола в 

России Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 
2. Специальная подготовка.   Совершенствование ранее изученных действий с акцентом на 

скоростные действия. Передача мяча в прыжке с поворотом, в одно касание в движении. Ловля и 
передача мяча с сопротивлением. Передача и ловля мяча в атаке с отрывом. Совершенствование 
изученных действий. Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. 

Волейбол 
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как 
их соблюдение способствует укреплению здоровья.  

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 
боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.  

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  
Футбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Утренняя физическая 

зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  
2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка 
мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд».  
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7 класс  
Баскетбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его значение 

для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия?  
2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со 
сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок 
мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 
мяча после ведения.  

Гандбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство 

соревнований.  Закаливание организма. 
2.Специальная подготовка. Ловля мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, 

скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему (с отскоком мяча от площадки, с 
набрасыванием мяча в зону вратаря), передача мяча крайнему нападающему, выпрыгивающему с 
хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. 
Совершенствование финтов. Совершенствование изученных действий. Индивидуальные 
тактические действия. Групповые тактические действия. 

Командные тактические действия 
Волейбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные правила игры в 

волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и 
здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 
руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта».  

Футбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Различие между футболом 

и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».  

8 класс  
Баскетбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  
2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и 
высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 
движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Гандбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство 

соревнований. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений Ловля мяча одной 
рукой, кистевая передача без замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему 
(с отскоком мяча от площадки, с набрасыванием мяча в зону вратаря), передача мяча крайнему 
нападающему, выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с 
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последующим броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование изученных 
действий. Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. Командные 
тактические действия 

Волейбол  
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические качества 

человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 
руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Пионербол».  

Футбол 
1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Правила самостоятельного 

выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для 
игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 
шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между  

предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. 
Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол).  

 
Хоровая студия  

 
На протяжении всех лет обучения хоровая работа строится на совершенствовании вокально-

хоровых навыков, навыков строя и ансамбля, формированием исполнительского мастерства, 
пении учебно-тренировочного материала, слушании музыки и анализе музыкальных 
произведений, музыкально-теоретической подготовке и концертной деятельности. 

 
Вокально-хоровые навыки 
1. Певческая установка 
Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и стоя. Постоянное 

певческое место у каждого поющего. Знакомство с дирижёрскими жестами. 
2. Работа над дыханием. Правильное дыхание при пении. 
Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, опертый звук, 
одновременный вдох перед началом пения, пения более длинных фраз без смены дыхания, 
быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 
произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). 

Цезуры.  
Знакомство с навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в конце 

произведения, исполнение продолжительных музыкальных фраз). Равномерное расходование 
дыхания при исполнении продолжительных мелодических построений. Владение дыханием на 
выдержанном звуке. Приемы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при 
«сцепленном» дыхании. 

3. Работа над звуком.  
В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без напряжения, правильное 

формирование и округление гласных, твердая атака, ровное звуковедение, протяженность 
отдельных звуков, пение закрытым ртом, достижение чистого, красивого, выразительного пения. 
Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. Преимущественно мягкая атака 
звука. Округление гласных. 
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Пение различными штрихами: legato, non legato, staccato. 
Изучение разных нюансов: p, mp, mf, f. Постепенное расширение общего диапазона в 

пределах: до первой октавы-ми (фа) второй октавы. 
4. Работа над дикцией.  
Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 
специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное 
произношение гласных и согласных звуков. 

Активность губ без напряжении лицевых мышц, элементарные приемы артикуляции. Ясное 
произношение согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к следующему слогу, 
короткое произношение согласных в конце слова, раздельное произношение одинаковых гласных, 
встречающихся в конце одного и в начале другого слова.  

5.Вокальные упражнения-распевания. Пение несложных вокальных упражнений, 
помогающих укреплению детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона 
и в то же время - наилучшему усвоению изучаемого репертуара. 

 
Строй и ансамбль 
1.Работа над строем и ансамблем. Стройное в интонационном и ритмическом отношении 

пение. Слитность голосов и устойчивость интонции (чистота унисона), умение прислушиваться к 
голосам поющих, не выделяться из общего звучания. 

Двухголосное пение. Навыки двухголосного пения с сопровожденим. Пение несложных 
двухголосных произведений a capella (народные попевки, каноны). Разделение хора на партии 
сопрано и альтов. Воспитание ансамблевых навыков (интонация, динамика, ритм, тембр). Легкие 
примеры a capella. Ровность звучания партий. 

Усвоение дирижерских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание», 
усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др. 

Выравнивание унисона в интонационном отношении (горизонтальный строй). Стройное 
пение двух-, трех- и четырехголосия с сопровождением (не поддерживавщим голоса) и a capella. 

Работа над чистотой интонации, интервальный и аккордовый (вертикальный строй). 
Выравнивание партий по звучанию  и слитность их в аккорде. Точная интонация при 

хроматизме и модуляции. 
 
2.Работа над текстом и партиями. Уверенное знание текста как основная предпосылка 

для более свободного пения и чистого интонирования. Умения правильно и стройно петь партию с 
сопровождением и без него. Сольфеджирование доступных по трудности песен. Определение 
зависимости партий в двухголосии и их звуковое соотношение. 

3. Упражнения на развитие ладового чувства. 
- Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм.  
-Мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 
- Сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. 
Пение учебно-тренировочного материала. 
Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-певческого развития 

ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности голоса. Показ 
упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством исполнения. Формирование у 
учащихся самоконтроля. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его содержания. Разучивание 
произведения с сопровождением и a capella. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного 
для публичного выступления. 

 
Слушание музыки. 
Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях хора, а также 

инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, введения их в 
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многообразный мир художественных образов. Формирование умения грамотно оценивать 
музыкальные произведения. 

 
Анализ музыкального произведения. 
Общая характеристика содержания произведения. Разбор текста и музыки в доступной 

учащимся форме: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строению. 
 Анализ средств выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические 

оттенки. 
 
Музыкально-теоретическая подготовка 
Основы музыкальной грамоты. Устойчивые и неустойчивые звуки. Фраза. Запев, припев. 

Тембры певческих голосов. Высокие и низкие звуки. Звукоряд. Упражнения по выработке точного 
воспроизведения мелодии. Упражнения на высоту звука. Метр, темп. 

 
Концертная деятельность. 
Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 класс 
 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности 
Отличия в условиях жизни горожанина и сельского жителя. Источники опасности в современном 
городе. Основные причины возникновения опасных ситуаций в квартире. Причины затопления. 
Применение электроэнергии. Опасность электроэнергии. Гололёд. 
Правила дорожного движения Понятия «пассажир», «пешеход». Безопасность      участников 
дорожного движения. 
Основные причины транспортных аварий. Автобус. Поведение в автобусе. Поведение при 
авариях, при затоплении салона. Железнодорожный транспорт, вари и катастрофы на нём. 
Безопасность жилища. . Основные причины возникновения опасных ситуаций в квартире. 
Основные причины пожара в доме. Действия, если в квартире возник пожар. Правила пожарной 
безопасности. Экстремизм и терроризм. Понятия и причины их возникновения. Правила 
противодействия терроризму. Толпа.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Вода, загрязнение воды. Санитарные нормы воды. Очистка воды в домашних условиях. 

Загрязнение  почв. Продукты под контролем. Назначение и принцип действия противогазов. Раны, 
как открытые повреждения. Виды ран. Причины ранений. Признаки: боль, кровотечение, видимое 
или скрытое разрушение тканей. Закрытые повреждения. 

6 класс 
Модуль 1 
Способы выживания человека в условиях автономного существовании в природной среде: 
 Особенности акклиматизации в различных климатических условиях и правила 

успешной акклиматизации; 
 Знаки и сигналы бедствия и способы их подачи; 
 Тактика ориентирования на местности (по компасу, Солнцу, звездам и Луне, местным 

признакам); 
 Устройство временных укрытий (зимой, летом); 
 Разведение костра и добывание воды; 
 Организация питания в экстремальной ситуации; 
Модуль 2 
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 
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Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит. Алгоритм первых действий в 
экстремальных ситуациях. Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Обеспечение бытовых 
потребностей.  

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях: 
 Общие принципы оказания самопомощи, первой помощи пострадавшему; 
 Аптечка, природные лекарственные средства; 
 Мозоли, ссадины, порезы, ожоги; 
 Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, вывихи. Наложение шин; 
 Укусы, отравления; 
 Первая помощь утопающему, основные приемы реанимации; 
 Тепловые и солнечные удары, обморожения. Поражение молнией; 
 Удаление инородных предметов. Переноска пострадавшего. 
 

7 класс 
Модуль 1 
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС и защита населения от их последствий 
Наводнения. 
Ураганы, бури, смерчи. 
Землетрясения. 
Цунами, обвалы, оползни, сели. 
Лесные и торфяные пожары 
Контрольное тестирование 
Социально-криминальные ситуации и безопасность человека: 
Основы безопасности поведения в толпе; 
Модуль 2 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раны, как открытые повреждения. 

Виды ран. Причины ранений. Признаки: боль, кровотечение, видимое или скрытое разрушение 
тканей. Закрытые повреждения. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

 
2.3. Программа воспитания обучающихся при получении основного общего образования 
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Учредителем НОУ «Православная школа «Рождество» является приход Храма Рождества 
Христова. Особенностью воспитания школьников является тесное сотрудничество Церкви, школы 
и семьи. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов, школьников и священнослужителей Русской Православной Церкви: 

 создания православного пространства – совокупности традиций, межличностных 
отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми школьниками, 
педагогами, родителями под руководством духовника школы; 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 

 ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

 организации основных совместных дел школьников, педагогов и священнослужителей 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 
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Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
 стержнем годового цикла воспитательной работы Школе является непрерывная 

духовная жизнь как учеников, так и педагогов школы; 
 важная черта духовной жизни школьников – их вовлеченность в ежедневный, 

недельный и годовой круг церковного календаря, который задает тон различным временам и 
празднованиям года и одновременно является хранилищем памяти о священных событиях и 
дорогих именах в истории Отечества, создающим духовную связь с многовековым духовным и 
культурно-историческим наследием России; 

 общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

 в Школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников;  

 педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2.3.2. Цель и задачи воспитания 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), а 
также православных ценностях формулируется общая цель воспитания в Школе – личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
православного школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в школе педагогами и священнослужителями и воспринимаются детьми именно как 
нормы и традиции поведения православного школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта совместной духовной 
жизни и осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть искренне верующим христианином, молитвенно участвующим в богослужениях и 
Таинствах, в том числе совершаемых в храме при школе; 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений православных школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к Богу как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к семье как малой церкви; 
 к труду как способу удовлетворения жизненных потребностей человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и возможности осуществления 
благотворительной деятельности;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как Божьему творению, нуждающемуся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека;  
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 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью телесному и душевному как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития православного школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школы. Важно, чтобы этот опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт активного участия в Богослужениях и Таинствах, в том числе совершаемых в 
храме при школе;  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт благотворительности, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
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воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) создавать благоприятные условия для непринудительного, сознательного, постепенного 
и последовательного воцерковления школьников, укрепление их веры, формирования осознанного 
творческого стремления к исполнению Заповедей Божиих во всех сферах их деятельности, 
привития им православных идеалов и ценностей; 

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел и традиций; 
3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так 
и на уровне классных сообществ;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 
освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии и паломнические поездки и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу с школьниками; 
10) организовать работу электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
11) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 
 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
2.3.3.1. Модуль «Духовная жизнь Школы» 

Важным условием для усвоения основ православного мировоззрения и культуры, 
определяющих духовно-нравственное развитие ребенка, является непосредственное включение 
его в практическую жизнь православного прихода и Православной школы, что способствует 
утверждению в сознании учащихся православного образа жизни. 

Духовная жизнь Школы реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На уровне Школы: 
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 регулярное (не реже 1 раза в месяц) совместное молитвенное участие педагогов и 
учеников школы в Божественной Литургии и Таинствах Причастия и Исповеди в храме Рождества 
Христова, где дети читают, поют, помогают в алтаре и т.д.; 

 совместный молебен священнослужителей, педагогов, учащихся и родителей перед 
началом учебного года; 

 ежедневная общая молитва учеников и педагогов перед началом учебного дня с 
обязательным чтением молитвы о здравии болящих учеников и педагогов; 

 общая молитва учащихся перед и после трапезы; 
 организация и проведение праздников и концертов к Рождеству Христову и Пасхе. 
На уровне классов: 
 включение в основные учебные предметы (русский язык, литература, литературное 

чтение, окружающий мир, история, ИЗО, музыка и др.) православных компонентов по темам 
религиозного цикла, основанных на литературных и художественных произведениях 
православных авторов; 

 изучение курсов религиозного компонента «Церковнославянский язык», «Основы 
православной веры», «Церковное пение» 

 классные часы православной тематике, посвященные событиям Церковного календаря, 
вопросам духовного возрастания и т.п. 

 поздравление одноклассников с именинами, организованное классным руководителем, 
родителями и ответственными за это в классе. 

На индивидуальном уровне:  
 беседы священнослужителей с учениками при необходимости внесения корректив в 

процесс воспитания и воцерковления и разрешения негативных ситуаций. 
 

2.3.3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

Для этого в НОУ «Православная школа «Рождество» используются следующие формы 
работы. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные и         

музыкальные) дела, связанные с такими событиями, как День знаний, Рождество    Христово,        
Масленица, Светлое Христово Воскресение, Последний звонок и т.п., и в которых участвуют все  
классы школы.  

 торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей (например, Прощание с Азбукой, Выпускные в 
начальной и основной школе). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 
и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся;   
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 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
2.3.3.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу со священнослужителями и учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; паломнические поездки и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе именин или дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями, или 
законными представителями, духовником семьи, с другими учащимися класса; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа со священнослужителями и учителями, преподающими в классе: 
 консультации классного руководителя со священником, преподающим в НОУ 

«Православная школа «Рождество»  или исповедующими детей, по вопросам корректировки 
воспитательного процесса в классе; при необходимости организация индивидуальных бесед 
священников с учениками класса и (или) их родителями (законными представителями); 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, выборы 

представителей от родителей класса в школьный Совет родителей, участвующий в управлении 
школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 
 

2.3.3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 
деятельности. 

Спортивно-оздоровительные (формирование ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, к здоровью). Курс данного направления: 

1. Спортивные игры (5 – 8 классы). Курс внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению рассматривается как одна из ступеней к формированию культуры 
здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса 
школы. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 
необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Данная программа 
направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой 
положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

2. Танцкласс (9 класс) – занятие внеурочной деятельности «Танцкласс» по спортивно-
оздоровительному направлению. Направлен на формирование культуры здоровья, и является 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса школы, мотивации 
обучающихся к здоровому образу жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека. 

 Общекультурное (развитие индивидуальных способностей детей, формирование 
общей культуры обучающихся, обеспечение многофункционального участия учащихся в 
коллективной деятельности). Данное направление представлено курсом: 

1. «Хоровая студия» (5 – 9 классы). Курс готовит обучающихся к пониманию 
музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, 
музыка из кинофильмов), формирует музыкально-практические умения и навыки музыкальной 
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение). 

 Общеинтеллектуальное (научно-познавательная деятельность, заложенная в 
общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого-педагогических 
особенностей мыслительной деятельности учащихся, основывается на базовом стандарте и служит 
для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 
которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 
научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся). Данное направление представлено следующими курсами: 

1. Английский язык в историях (5 – 8 классы). Чтение коротких рассказов на 
английском – один из самых эффективных методов изучения языка. Интересные истории на 
английском языке с переводом помогает расширить словарный запас и улучшить грамматику. 
Кроме того, это лучшая практика для тренировки изученных слов и закрепления правил. 

2. «Избранные вопросы математики» (9 класс). Курс внеурочной деятельности 
является одной из важных  составляющих работы с детьми, чья одаренность на настоящий момент 
может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей в области 
математики. 

 Социальное (формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, формирование ценностного 
отношения к труду, стремление к познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, 
бережливости, умения общаться и жить). Данное направление представлено следующими 
курсами: 

1. ОБЖ (5 – 7 классы). Курс ОБЖ нацелен на формирование специальных знаний и 
навыков, ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для ускоренного 
приспособления к условиям среды обитания,  а также внутренней готовности к любым видам 
деятельности с исключением нежелательных последствий, введется в 5 – 7 классах. 
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2. Мировая художественная культура (8-9 классы). Курс внеурочной деятельности 
веден для формирования у учащихся представлений об исторических традициях и ценностях 
художественной культуры России. Отличительной особенностью программы является то, что в 
методике обучения детей широко используются разнообразные формы работы (игровые, 
проектная деятельность, выступления, инсценировки, экскурсии). 

3. Культура и традиции Франции (9 класс). Данная программа направлена на 
ознакомление детей с традициями французского народа, обучение основам речевого этикета на 
французском языке, созданию базы для дальнейшего обучения говорению, на последующих 
этапах изучения языка. Курс предполагает обучение, адаптированное к возрасту учащихся, что 
позволяет соблюсти психологические особенности учащихся. 

В духовно-нравственной направленности реализуется одна дополнительная 
общеразвивающая программа: 
– «Церковное пение» с целью раскрытия значения церковного пения в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности, овладения традицией духовных песнопений, их видами и 
жанрами в соответствии с практикой клиросного пения в православном храме. Программа 
рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В 
этом году сформированы две учебные группы для учащихся первого и второго года обучения. 

В социально-педагогической направленности реализуются четыре дополнительных 
общеразвивающих программ:  
– «Cambridge Exams KET (A2)». Программа рассчитана на один год обучения. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформирована одна учебная 
группа для учащихся первого года обучения. 
– «Cambridge YLE Movers». Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформирована одна учебная группа для 
учащихся первого года обучения. 
– «Cambridge YLE Starters». Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформированы две учебные группы для 
учащихся первого года обучения. 
– «Французский язык». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформированы две учебные группы для учащихся 
первого и второго года обучения. 

В технической направленности реализуются пять дополнительных общеразвивающих 
программ: 
– «Архитектурное проектирование». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформирована две учебные 
группы для учащихся первого года обучения. 
– «Инженерное конструирование». Программа рассчитана на три года обучения. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформирована одна учебная 
группа для учащихся второго года обучения. 
– «Программирование». Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 2 часа (68 часов в год). В этом году сформирована одна учебная группа для учащихся 
первого года обучения. 
– «Столярная мастерская». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 
раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы две учебные группы для 
учащихся первого и второго года обучения. 
– «Шахматы». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю 
по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформированы  три учебные группы для учащихся первого 
и второго года обучения. 

В туристско-краеведческой направленности реализуются одна дополнительная 
общеразвивающая программа: 
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– «Эпоха битв». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы две учебные группы для учащихся первого и 
второго года обучения. 

В физкультурно-спортивной направленности реализуются три дополнительные 
общеразвивающие программы:  
– «Богатырская застава». Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проводятся 1 раз 
в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы три учебные группы для учащихся 
первого, второго и третьего года обучения. 
– «Спортивные единоборства». Программа рассчитана на четыре года обучения. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформированы две учебные 
группы для учащихся первого и второго года обучения. 
– «Фехтование». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1 часу (68 часов в год). В этом году сформированы две учебные группы для учащихся 
первого и второго года обучения. 

В естественнонаучной направленности реализуется одна дополнительная общеразвивающая 
программа: 
– «Биохимиум». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы две учебные группы для учащихся первого и 
второго года обучения. 

В художественной направленности реализуются четыре дополнительных общеразвивающих 
программ: 
– «Изостудия». Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы три учебных группы для учащихся первого, 
второго и третьего года обучения. 
– «Керамическая мастерская». Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проводятся 
1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформированы три учебные группы для 
учащихся первого, второго и третьего года обучения. 
– «Литературная студия». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 раз 
в неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформирована одна учебная группа для учащихся 
первого года обучения. 
– «Техника батик». Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 1 часу (34 часа в год). В этом году сформирована одна учебная группа для учащихся 
первого года обучения. 
 

2.3.3.5. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами НОУ «Православная школа «Рождество»  воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
2.3.3.6. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.  

Детское самоуправление в НОУ «Православная школа «Рождество»  осуществляется 
следующим образом. 

На уровне Школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления Школой и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой классных руководителей; 

 через деятельность выборных учащихся, отвечающих за различные направления 
работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, паломнические поездки, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п. 
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2.3.3.7. Модуль «Волонтерство» 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 
проведении разовых акций. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прихожанам 

Христорождественского храма, помощь по благоустройству территории церкви;  
 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе в благотворительном проекте «Добрые крышечки». 
На уровне Школы:  
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями Школы; 
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (уборка листьев, 

благоустройство клумб и спортивных площадок, уход за деревьями и кустарниками, уход за 
малыми архитектурными формами). 

 
2.3.3.8. Модуль «Экскурсии, паломнические поездки, походы» 

 
Экскурсии, паломнические поездки, походы помогают школьникам расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей их социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в паломнических 
поездках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности. 

 пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и 
родителями школьников: в музеи Истры, в храмы города, на предприятия города, на природу 
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

 паломнические, литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города, храмы и монастыри для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь святых и деятелей русской культуры, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны;  
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 велосипедные однодневные походы в рамках летнего оздоровительного лагеря, 
организуемые педагогами летнего лагеря, маршрут которых связан с определенной тематикой, 
например, «Храмы Истринского края» и т.д. 
 
2.3.3.9. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет, в том числе траектория.онлайн: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач.   

 
2.3.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через сайт Школы) наиболее 
интересных моментов жизни Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности 
органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей. 

 
2.3.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (коридоров, лестничных пролетов и т.п.); 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Школы 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе Школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство Школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения школьных праздников. 
 
2.3.3.12. Модуль «Работа с родителями» 
 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и Школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Совет родителей Школы, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 родительский лекторий, на котором родители могут получить ценные рекомендации и 

советы от священнослужителей, педагогов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации священников и 
педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 
 

Анализ организуемого в НОУ «Православная школа «Рождество»  воспитательного процесса 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в НОУ «Православная школа «Рождество», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 
– это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в НОУ «Православная школа 
«Рождество»  воспитательного процесса являются следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 
личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 
реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они 
к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чёткое представление 
о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 
своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
администрацией НОУ «Православная школа «Рождество»  условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу со 
школьниками?) 

Итогом анализа организуемого в НОУ «Православная школа «Рождество»  воспитательного 
процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы НОУ «Православная школа «Рождество». 
ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования; учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования. 
 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

 создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ОВЗ. 
 

 Задачи программы: 
 выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 
 определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организовать оказание консультативной и методической помощи педагогам и 
родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Планируемые результаты: 

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями. 
 
Программа коррекционной работы НОУ «Православная школа «Рождество»  составлена с учётом 
следующих принципов:  

 коррекционной педагогики; 
 учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
 комплексного использования методов и приёмов коррекционно-развивающей 

деятельности; 
 интеграции усилий ближайшего социального окружения; 
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей. 

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 
образования. 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 
Характеристика содержания. 
 
 Диагностическая работа включает: 
 
Направление диагностической работы Ответственные за реализацию
 Выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся, имеющих затруднения в обучении из-за 
хронических заболеваний и из-за «социальной 
запущенности», при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Классный руководитель 
 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с особыми образовательными 
потребностями, выявление его резервных возможностей.

Логопед, педагоги 

 Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка. 

Классный руководитель, 
педагоги 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности. 

Классный руководитель, 
педагоги 

 Системный разносторонний контроль за уровнем и 
динамикой развития обучающихся, имеющих 
затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и 
из-за «социальной запущенности» (мониторинг 
динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего 
образования). 

Классный руководитель 
Педагоги, работающие в классе 
 

 
Коррекционная-развивающая работа включает: 
Направление коррекционно-развивающей работы. Ответственные за реализацию
 Организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления трудностей обучения. 

Педагоги, 
Логопед, 
Психолог 

 Развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования 

Педагоги 

 Развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции 

Педагоги, 
Психолог 

 Социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Классный руководитель, 
педагоги 

  
Консультативная работа включает: 
Направление консультативной работы Ответственные за реализацию
 Выработка совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении и имеющими 
затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и 
из-за «социальной запущенности», единых для всех 
участников образовательного процесса. 

Педагоги, 
Классный руководитель 
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 Консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися, имеющими 
затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и 
из-за «социальной запущенности». 

Внешние специалисты 

 Консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения обучающихся, имеющих трудности в обучении 
и имеющих затруднения в обучении из-за хронических 
заболеваний и из-за «социальной запущенности» 

Педагоги, 
Классный руководитель 

  
Анализ здоровья контингента учащихся школы показывает, что в школе обучаются учащиеся 

с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды. Дети с ОВЗ – это дети с тяжелым нарушением речи. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается 
основании рекомендаций территориальной ПМПК, исходя из потребностей, особенностей 
развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). 

Если в справке ПМПК рекомендуется обучение на дому, то приказом директора Школы 
определяется учебный план, нагрузка учителей, которые составляют рабочие программы. Для 
детей выстраивается коррекционно-развивающая работа с использованием специальных методов и 
приемов, в том числе с применением интерактивных переносных комплексов, дистанционного 
обучения и использованием скайпа. Такая работа направлена на решение следующих задач: 
компенсация недостатков психического и физического развития, восполнение пробелов учебной 
деятельности, развитие устной и письменной речи, постепенное увеличение меры 
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 
стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 
т.д.  
Индивидуальная образовательная программа разрабатывается в следующих формах:  

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на дому, в том 
числе дети-инвалиды;  

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения в стенах 
школы, в том числе дети-инвалиды;  

Особенности работы над индивидуальной образовательной программой (ИОП):  
1. разрабатывается в рамках деятельности ПМПК коллегиально. Учитель, родители — 

полноправные участники работы над ИОП;  
2. разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный год);  
3. по окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики его 

развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном 
коллективе. Так же предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и 
специалистов психолого-педагогического сопровождения. По результатам всех заключений 
происходит корректировка программы (плана);  

4. формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) 
носят максимально конкретный характер.  

Индивидуальная образовательная программа включает в себя индивидуальный учебный 
план, который регламентирует основную учебную нагрузку: очную и заочную форму обучения, 
индивидуальную работу, в соответствии с его состоянием здоровья и потребностями, 
согласованную, бесспорно, с родителями.  

В реализации индивидуальной образовательной программы принимают участие все 
участники учебно-воспитательной процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
 

Взаимодействие специалистов НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся, имеющих затруднения в обучении из-за хронических 
заболеваний и из-за «социальной запущенности» специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 
 Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

 
В школе осуществляется социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 

которое ведет обучающегося на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: священник, медработник, классный руководитель, 
заместители директора, логопеды.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является обеспечение 
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Переход детей на уровень основного общего образования является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая 
работа с детьми с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-
психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 
высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 
 1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 
 2.Аналитическая работа. 
 3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение психолого-
медико-педагогических консилиумов, педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

 4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
 5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
 6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в школе имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельности тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Коррекционная работа организуется во всех формах деятельности НОУ «Православная 
школа «Рождество»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ОВЗ с узкими специалистами в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними городскими 
организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины - 
городская ПМПК, психолого-педагогическая служба управлении образования городского округа 
Истры. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 



298 
 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
Результатом реализации данной программы должно стать, прежде всего, создание комфортной 
развивающей образовательной среды, которая: 

 сохранит преемственность по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 
уровне общего образования; 

 обеспечит воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 будет способствовать достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 будет способствовать достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
некоторых вариантов решений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к жизненному опыту;  
 продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  
 существование различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования 
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3.1. Учебный план основного общего образования. 
 

Учебный план для 5 - 9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана НОУ «Православная школа «Рождество», определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Русский   язык» является   основой   развития   мышления   и   
средством  обучения  в  школе,  поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем 
процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной      
компетенции      (включая      языковой,      речевой      и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  основного общего 
образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский 
язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования.  

Учебный предмет «русский язык» изучается в объеме, необходимом для достижения 
обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5 классе – 5ч., 6 классе- 6 
ч., 7 классе – 4 часа, 8,9 классах- 3 часа в неделю. 

   Цель   изучения   учебного предмета «Литература»   на   этапе   основного общего  
образования  –  формирование  потребности  в  качественном  чтении, культуры читательского 
восприятия и понимания литературных текстов. 

 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом    для    выражения    
собственных    мыслей    и    ощущений, воспитывается   потребность   в   осмыслении   
прочитанного,   формируется  художественный вкус. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме, необходимом для достижения 
обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5, 6 классе - 3 ч., 7 классе – 
2 часа, 8классе – 2 часа,  в 9 классе- 3 часа в неделю. 

Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Учебный    предмет    «Иностранный    язык»    обеспечивает    развитие 
иноязычных   коммуникативных   умений   и   языковых   навыков,   которые необходимы  
обучающимся  для  продолжения  образования  в  школе  или  в системе среднего 
профессионального образования.  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить  
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 
наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО в учебный план НОУ «Православная школа 
«Рождество» включен предметы «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 часа в 5-9 классе.  

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается в объеме, 
необходимом для достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС: в 5-9 классах - 3 ч. неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в учебный план НОУ «Православная школа 
Рождество» включено изучение второго иностранного языка (французский язык) изучается в 8 и 9 
классах. 

Целью школьного  исторического образования является формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, роли  России в мире. Формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 
и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 
страны, жителей своего края, города, представителей определенной   этнонациональной   и 
религиозной   общности,   хранителей традиций рода и семьи. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме, необходимом для достижения 
обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5-9 классах - 2 ч. неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» является одним из основных гуманитарных 
предметов в системе общего образования.  Обеспечивает формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме в 5-9 классах - 1 ч. неделю. 
Учебный предмет «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 
метапредметную направленность в обучении географии. Учебный предмет «География» изучается 
в объеме в 5-6 классах – 1ч., 7-9 классах - 1 ч. неделю. 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 
как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые     (стохастическая     линия,     «реальная     
математика»).     Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  Учебный 
предмет «Математика» изучается в объеме в 5 -6 классах – 5ч. Учебный предмет «Алгебра» 
изучается в 7-9 классах - 3 ч. в неделю, учебный предмет «Геометрия» - 2 ч. в неделю. 

Учебный предмет «Физика»   обеспечивает формирование  у  обучающихся  представлений  
о  научной  картине  мира  – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 
обучающихся с  физическими  и  астрономическими  явлениями,  основными  принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 
инженерно-технических и научно-исследовательских задач. Учебный предмет «Физика» изучается 
в объеме в  7-8 классах - 2 ч. в неделю, в 9-классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Биология»    обеспечивает формирование биологической и экологической 
грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 
решении практических задач, связанных с живой природой. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями       формулировать       гипотезы,       конструировать,       проводить 
эксперименты,    оценивать    и     анализировать    полученные     результаты.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в объеме в  5-6  классах - 1 ч. в неделю, в 7-9-классе 
– 2 часа. 

В   системе   естественнонаучного   образования   «Химия»   как   учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. Учебный предмет «Химия»  изучается в объеме  в 8-9-классе – 2 часа. 

Программа      учебного      предмета      «Изобразительное      искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений     об     исторических     традициях     и     ценностях     русской 
художественной культуры.  

На образовательную область «Искусство» отводится 238 часов в рамках учебных предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». В учебном плане НОУ «Православная школа 
«Рождество» рабочие программы предметной области «Искусство» скорректированы и 
представлены предметами: 5 – 8 классы «Музыка» и  5 – 7 классы «ИЗО» из расчета 1 час в 
неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по рабочей программе учителя на 
основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического 
воспитания», с включением уроков плавания. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю, он построен по модульному 
принципу с учетом  возможностей  НОУ «Православная школа «Рождество» по направлениям 
«Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

Часть      учебного    плана НОУ «Православная школа «Рождество»,    формируемая    
участниками  образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Выделены   дополнительные часы для развития содержания учебных предметов: 
 в 5 классе – 1 час на предмет «Русский язык», с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 
интереса к изучению языка; 

 в 7 классе – 1 час на предмет «Биология», с целью получения знаний краеведческой 
направленности, проведения занятий в лабораториях, музеях, на занятия проектной и 
исследовательской деятельностью. 

 8 класс – 1 час на предмет «Технология». 
С целью реализации  Стандарта православного компонента  среднего  общего образования, в 

соответствии с запросами учащихся и родителей,  укрепляя  традиции НОУ «Православная школа 
«Рождество», преподается предмет «Основы православной веры». Преподавание предмета 
направлено на: 

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 
  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 
  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного 

опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых; 
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  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 
человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся контрольные 
работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 
на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 
аттестация проводится проводиться с 29.05.2021 по 05.06.2021 г. 

Согласно учебному плану на 2020-2021 учебный год  и решением Педагогическим Советом  
№1 от 25.08.2020 г. 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5-8 Русский язык Диктант 

Литература  Проверка навыков работы с текстом  

Родной язык Творческая  работа 

Родная литература     Творческая работа 

Иностранный язык   
(английский язык) 

Тестирование 

Второй иностранный язык 
(французский язык) 

Тестирование 

Математика  Контрольная работа  

Алгебра  Зачетная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Зачетная работа 

История (история России, 
всеобщая история) 

Диагностическая работа 

Обществознание  Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Физика Контрольная работа 

Биология  Диагностическая работа 

Химия  Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 
соответствии с возрастными особенностями. 

Основы  православной веры 
5, 6 классы – переводной экзамен 

7-8 классы – творческая работа 
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Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных центрах, реабилитационных 

образовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 
заведениях. 

 Отметка обучающихся за триместры (год) выставляется на основе результатов 
промежуточной аттестации, письменных работ и устных ответов обучающихся  как среднее 
арифметическое по правилам математического округления в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по триместрам.  
 

Учебным планом для детей с тяжелым нарушением речи определён перечень учебных областей, 
направлений коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на ступени основного общего образования. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится до 25 мин, на групповые занятия - до 40 минут. На 
коррекционно-развивающих занятиях преодолеваются специфические речевые нарушения 
каждого ученика, что обеспечивает успешность фронтального обучения обучающихся в условиях 
класса.   
 
3.2. Календарный учебный график.  
 

НОУ «Православная школа «Рождество» 
Календарный учебный график для ООП основного общего образования  

на 2020/21 учебный год 5-9 классы (основное общее образование) 
 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 
- 5-8 классы – 5 июня 2021 года. 
- 9-й классы - 22 мая 2021 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
- 5-8 классы - 35 недель; 
- 9-й класс - 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях. 
5-8 классы 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество рабочих 
дней 

I триместр 01.09.2020 27.11.2020 12 60 

II триместр 30.11.2020 26.02.2021 11 55 

III триместр 01.03.2021 28.05.2021 11 55 

Итого в учебном году  34 170 
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9-й класс 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество рабочих 
дней 

I триместр 01.09.2020 27.11.2020 12 60 

II триместр 30.11.2020 26.02.2021 11 55 

III триместр 01.03.2021 21.05.2021 10 50 

ГИА* 25.05.2021 19.06.2021 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 165 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 
примерно. 
 
2.2. Продолжительность каникул. 
 5-9-е классы 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Рождественские 
каникулы 

06.01.2021 19.01.2021 14 

Весенние 
каникулы 

15.03.2021 21.03.2021 7 

Пасхальные каникулы 29.04.2021 05.05.2021 7 
Итого 35 
 

3. Режим работы ОО 
 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5-9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 
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5. Организация промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра на 
основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 
аттестация проводится проводиться с 29.05.2021 по 05.06.2021 г. 
Согласно учебному плану на 2020-2021 учебный год  и решением Педагогическим Советом  №1 от 
26.08.2020 г. 
 

Класс 
5-8 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации

Русский язык Диктант 

Литература  Проверка навыков работы с текстом  

Родной язык Творческая  работа 

Родная литература     Творческая работа 

Иностранный язык   
(английский язык) 

Тестирование 

Второй иностранный язык. 
(французский язык) 

Тестирование 

Математика  Контрольная работа  

Алгебра  Зачетная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Зачетная работа 

История (история России, всеобщая 
история) 

Диагностическая работа 

Обществознание  Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Физика Контрольная работа 

Биология  Диагностическая работа 

Химия  Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 
соответствии с возрастными особенностями. 

 
Основы  православной веры 

5, 6 классы – переводной экзамен 

 7-8 классы – творческая работа 

6. Переводные экзамены в 5 – 8  классах:  
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5 класс – история древнего мира,  
                  Основы православной веры (Модуль Церковно-славянский язык); 
                 англ. яз. (зачет). 
6 класс – география,  
                 основы православной веры.   
7 класс – физика,  
                 английский язык. 
8 класс – геометрия, 
                  история/биология; 
                  химия (зачет). 
 
3.3. План внеурочной деятельности. 
 
     Под внеурочной деятельностью в рамках, ФГОС ООО понимается образовательная 
деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижения планируемы результатов освоение основной образовательной  программы. 
  Внеурочная деятельность учащихся включена в основную образовательную программу школы и 
организуется по направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное  
 Социальное  
 Общекультурное 
 Спортивно-оздоровительное  
 Общеинтеллектуальное 

Внеурочная деятельность составляет 170 часов в год в  пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом 
классах. 

В 2020/2021 учебном году план внеурочной деятельности для 5-9 классов составлен на 
основе основной образовательной программы основного общего образования НОУ 
«Православная школа «Рождество», в соответствии с нормативно-правовыми актами:  

 Законом "Об образовании"  в Российской Федерации № 273 от  29 декабря 2012 г.; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 
изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены Приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19682);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Федеральными требованиями  к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19676).  

 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 
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 Стандартом православного компонента начального общего, основного  общего и 
среднего общего образования (Утвержден решением священного Синода Русской Православной 
Церкви 27.07.2011 г.) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования основные 
образовательные программы реализуется школой, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:  
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.; 
 реализовать задачи Стандарта православного компонента общего образования: 
 организация систематического и системного изучения православной веры, религии и 

культуры; 
 формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму; 
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 
В рамках модели "школы полного дня" в школе созданы условия для полноценного 

пребывания ребенка в течение дня.  
Внеурочной деятельностью охвачены учащиеся 5-9 классов в количестве 5 часов в неделю 

для каждого.  
Предложенные курсы дают возможность получить и применить социальные знания, 

приобрести опыт позитивного отношения к базовым ценностям общества и самостоятельного 
общественного действия.  

 
Основное общее образование  

 
Спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, к здоровью). Курс данного направления:  
1. Спортивные игры (5 - 8 классы). Курс  внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению рассматривается как одна из ступеней к формированию культуры 
здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса 
школы. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности  сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Данная программа 
направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой 
положены культурологический  и личностно-ориентированный подходы. 

2.  Танцкласс (9 класс)  - занятие внеурочной деятельности «Танцкласс» по спортивно-
оздоровительному направлению. Направлен на  формирование культуры здоровья, и является 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса школы, мотивации 
обучающихся к здоровому образу жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека.  
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Общекультурное (развитие индивидуальных способностей детей, формирование общей 
культуры обучающихся, обеспечение многофункционального участия учащихся в коллективной 
деятельности). Данное направление представлено курсом:  

1.«Хоровая студия» (5 - 8 классы). Курс готовит обучающихся к пониманию музыкальных 
жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 
кинофильмов), формирует музыкально-практические умения и навыки музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение).  

 
Общеинтеллектуальное (научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого- 
педагогических особенностей мыслительной деятельности учащихся, основывается на базовом 
стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию 
научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 
формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 
творческий потенциал учащихся). Данное направление представлено следующими курсами:  

1. Английский язык в историях (5 - 8 классы).  Чтение  коротких рассказов на 
английском – один из самых эффективных методов изучения языка. Интересные истории на 
английском языке с переводом помогает расширить словарный запас и улучшить грамматику. 
Кроме того, это лучшая практика для тренировки изученных слов и закрепления правил. 

 
2. «Избранные вопросы математики» (9 класс).  Курс внеурочной деятельности   является 

одной из важных составляющих работы с детьми, чья одаренность на настоящий момент может 
быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении  которых есть серьезная 
надежда на дальнейший качественный скачок  в развитии их способностей в области математики. 

 
Социальное (формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира, формирование ценностного отношения к 
труду, стремление к познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, 
умения общаться и жить). Данное направление представлено следующими курсами:  

1. ОБЖ (5 – 7 классы). Курс ОБЖ нацелен на формирование специальных знаний и 
навыков, ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для ускоренного 
приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам 
деятельности с исключением нежелательных последствий, ведется в 5 – 7 классах.   

2. Мировая художественная культура (7 - 8 классы).  Курс внеурочной 
деятельности  веден для формирования у учащихся представлений об исторических традициях  и 
ценностях художественной культуры России. Отличительной особенностью программы является 
то, что в методике обучения детей широко используются разнообразные формы работы (игровые, 
проектная деятельность, выступления, инсценировки, экскурсии). 

3. Культура и традиции Франции (9 класс).  Данная программа направлена на 
ознакомление детей с традициями французского народа, обучение основам речевого этикета на 
французском языке, созданию базы для дальнейшего обучения  говорению, на последующих 
этапах изучения языка. Курс предполагает обучение, адаптированное к возрасту учащихся, что 
позволяет соблюсти психологические особенности учащихся.   

 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(недельный) 
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3.4. Система условий реализации образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Система условий реализации образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта содержит описание имеющихся условий: 

 кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 контроль состояния системы условий. 
 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-
педагогические условия, а также условия учебно-методического и информационного обеспечения 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

НОУ «Православная школа «Рождество» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой школы, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

1.Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования.  

В школе работают высококвалифицированные педагогические кадры. Уровень 
квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 
занимаемой должности в школе соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, квалификационной категории.  

№  Направления внеурочной деятельности, 
классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Общеинтеллектуальное 
 Английский язык в историях 1 1 1 1  4 
 Культура и традиции Франции     1 1 
 Избранные вопросы математики     1 1 
Спортивно-оздоровительное 
 Спортивные игры 1 1 1 1  4 
Общекультурное 
 Хоровая студия  2 2 2 2 1 9 
Социальное 
 ОБЖ 1 1 1   3 
 Мировая художественная культура     1 1 2 
 Танцкласс      1 1 
 ИТОГО 5 5 5 5 5 25 
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Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она 
предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. Педагогический 
опыт подтверждается чётким планированием учебных занятий и рациональностью приёмов и 
методов их проведения. Учителя постоянно работают над повышением своего мастерства: 
изучают материалы методических журналов, проводят и посещают демонстрационные уроки, 
участвуют в работе школьных и региональных семинаров. 
  
1. Аттестация кадров (Количественный состав)  
 

ВСЕГО   
педагогических 
работников  

Аттестация педагогических работников 
(Количество человек) 

Аттестованы на 
высшую 

квалификационную 
категорию 

Аттестованы на 
первую 

квалификацион
ную категорию 

Не имеют 
квалификационной 

категории, не 
проходившие 
аттестацию 

47 23 17 7 
 

        Из числа педагогических работников молодых специалистов в возрасте до 25 лет –5чел., 
25-35 лет - 12 чел., 35 лет и старше - 26 чел., в т.ч. пенсионного возраста — 4 чел.  93% педагогов 
имеют высшее образование и 7% — среднее специальное образование. 

НОУ «Православная школа «Рождество»  укомплектована кадрами. Среди педагогического 
персонала достаточно учителей, имеющих необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способных к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники НОУ «Православная школа «Рождество», реализующие 
образовательную программу основного общего образования, системно и непрерывно повышают 
квалификацию, проходят курсовую подготовку: осваивают дополнительные профессиональные 
образовательные программы в соответствии с индивидуальной образовательной программой и 
программой повышения квалификации и курсовой подготовки  НОУ «Православная школа 
«Рождество». 

 
2.Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Повышение квалификации осуществляется 
планово, с учетом потребностей учителей: составлен перспективный план курсовой подготовки 
учителей. Сравнительный анализ данных о количестве учителей, прошедших подготовку, 
свидетельствует о системности в организации прохождения курсов. Целью повышения 
профессионального уровня служат и выступления учителей на педагогических советах, посещение 
научно-практических конференций, семинаров в городском округе Истре, в регионе, в г. Москве, 
посещение открытых уроков в городском округе и в НОУ «Православная школа «Рождество». 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС ООО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

 
3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования. 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в НОУ «Православная школа «Рождество» 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников;  
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  
 прочие расходы. 
 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств, 

направленных на осуществление функций образовательной организации на текущий финансовый 
год. НОУ «Православная школа «Рождество» самостоятельно определяет в общем объеме средств, 
доведенном до образовательной организации в текущем году, долю: 

 на заработную плату работников образовательной организации; 
 на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, иные цели. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и количества 
обучающихся в классах. 

 
3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы школы, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса. 
Имеется необходимое оснащение и оборудование школы. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают в НОУ «Православная школа «Рождество»: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 
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 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 
местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников НОУ 

«Православная школа «Рождество»; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения НОУ 
«Православная школа «Рождество»; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в НОУ «Православная школа 
«Рождество»; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры НОУ 
«Православная школа «Рождество»). 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования: 
 
Таблица № 1 
 

    Материально-техническое обеспечение   школы в 
условиях введения ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 
соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 
 

19 туалета. 
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности —
соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 
 

Да 
Система пожарной 
сигнализации установлена. 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 
Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 
13.01.2003 г. 

 
Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 
капитальный ремонт не проводился     косметический 
ремонт проводится  

Косметический ремонт 
проводится ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 
учреждения — площадь помещения здания 
Инсоляция — классы фасадом выходят на юг.  

 
2713,6 м2 

 
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного  
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учреждения — полное соответствие «Правилам содержания 
и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 
архитектура здания — типовой проект. 
Возможность  для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения 

Учебные помещения – 959,3 м2

 Учебно-лабораторные 
помещения – 111,3 м2 

Помещения для занятия 
физкультурой и спорта  
 – 309,7 м2 (аренда) 
                 Частичная  

8. Соответствие требованиям к помещению для питания —
обеденный зал — посадочных мест, 
 пищеблок с подсобными помещениями (помещений) — м2, 
охват горячим питанием  

102,2 м2 

150 посадочных мест  

9 Соответствие требованиям к расходным материалам —
достаточное количество бумаги, инструментов письма. 
Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета  
 

Нет 

11 Мебель во всех учебных кабинетах 
 

Соответствует нормам СанПин. 

12.  Спортивная  площадка  
 

Имеется 

 
Таблица № 2 
 
№ 
п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами педагогических работников 
 
 

15 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 
 
 

 
Имеется 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские. 
 
 

Имеется 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 
 
 

Имеется 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 
персональными компьютерами со средствами записи и 
редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 
индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 
внеурочное время, средствами, обеспечивающими 
индивидуальную аудиокоммуникацию. 

Имеется 

 
Таблица № 3 
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Требования ФГОС к 
оснащению предметных 
кабинетов 
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1.Документы, 
программно-
методическое 
обеспечение, локальные 
акты 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2. Учебно-методические 
материалы: 
2.1. УМК по предмету    

 
 
 
 + 

 
 
 
  + 

 
 
 
 + 

 
 
 
 + 

 
 
 
 + 

 
 
 
 + 

 
 
 
 + 

 2.2.  Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету 

 
+ 

 
+ 

 
           + 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2.3. Аудиозаписи, 
слайды по содержанию 
учебного предмета    

 
+ 

 
+ 

 
           + 

 
         + 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2.4. Имеющиеся ТСО, 
компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 
средства 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютер 
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофункц
иональное 
устройство 

Компьютер
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофунк
циональное 
устройство

Компьютер 
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофункци
ональное 
устройство, 
интерактивная 
доска 

Компьютер
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофунк
циональное 
устройство

16 
компьют
еров 
Медиапр
оектор 
Экран 
Многофу
нкционал
ьное 
устройст
во 

Компьюте
р 
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофун
кциональн
ое 
устройств
о 

Компьютер
Медиа 
проектор 
Экран  
Многофунк
циональное 
устройство

2.5. Учебно-
практическое 
оборудование 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Достаточ 
но оборудо 
вания и 
химических 
реактивов для 
выполнения 
практической 
части 
программ по 
физике и 
химии , 
биологии, 
географии  

     

 
 
 
Таблица  № 4 
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Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  
площадь библиотеки —  
 площадь хранилища — 
 площадь читального зала — 
число читальных мест —  
медиатека —  
 выход в Интернет- 
 средства сканирования и копирования- 
 учебный фонд —   
 художественный —   
 укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 
ООП ООО 

 
138,6 м2 

- 
45 м2 

12 мест 
4 компьютера 

имеется 
есть 

8769 книг 
16200 книги 

 
 
да 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-
технической 

базы 

Колич
ество

Оборудование 
 

Наличие и состояние 
мебели 

 

1.  Кабинеты 
начальных 
классов 

2 Во всех кабинетах мультимедийный комплект 
(ПК + проектор+экран), В каждом – сканер и 
принтер. 
 

Достаточно, 
удовлетворительное 

2.  Кабинет  
предметов 
естественно-
научного 
цикла: 

1 Имеется необходимое лабораторное 
оборудование для осуществления учебного 
процесса, оборудование для  проведения физ. 
практикума. Имеется мультимедийный 
комплект (ПК + проектор+экран), ксерокс, 
принтер. Имеется документкамера. Наличие 
интерактивной доски 

Достаточно, 
удовлетворительное 

  Для   химии   Имеется необходимое оборудование и 
достаточное количество реактивов для 
проведения уроков и осуществления 
лабораторного практикума.  

Достаточно, 
удовлетворительное 

 Для биологии 
Для 
географии 

 Лабораторное оборудование, цифровые 
микроскопы 

Достаточно, 
удовлетворительное 

 Имеется необходимы набор карт, атласов, 
других пособий, в том числе электронных для 
организации учебного процесса. 
 

3.  Кабинет 
математики 

1 Имеется необходимое оборудование, набор 
чертежных инструментов, мультимедийный 
комплект (ПК + проектор+экран).  
 

Достаточно, 
удовлетворительное 

4.  Кабинет 
информатики 

1 Укомплектован компьютерами, 
Мультимедийный комплекс, принтер, сканер, 
цветной принтер, маркерная доска. 
Интерактивная панель. Оборудование для 
проведения занятий по робототехнике. 

Достаточно, 
удовлетворительное 

5.  Кабинеты 1 Имеется в  кабинете мультимедийный Достаточно, 
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русского 
языка и 
литературы  

комплект (ПК + проектор+экран), телевизор. 
Набор литературы, репродукций, цифровых 
записей для организации учебного процесса. 
 

удовлетворительное 

6.  Кабинет 
истории и 
обществознан
ия   

1 Имеется  мультимедийный комплект (ПК + 
проектор+экран), набор необходимой 
литературы, справочников для организации 
учебного процесса.. 
 

Достаточно, 
удовлетворительное 

7.  Спортивная 
площадка 

1 Большая спортивная площадка для 
проведения занятий физической культурой, 
игровых форм занятий (баскетбол, 
волейбол,футбол, флорбол,), для организации 
подвижных игр. Имеется необходимое 
оборудование: тренажеры.  

Достаточно, 
удовлетворительное 

8.  Библиотека 1 Оборудована необходимой мебелью, 
стеллажами. 
Есть компьютер, принтер. 
Библиотечный фонд сформирован в 
соответствии с Федеральным перечнем. 
Фонд позволяет обеспечить 100% 
обучающихся учебниками. 
В наличии электронные образовательные 
ресурсы. 

Достаточно, 
удовлетворительное 

 
3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 развитие своей экологической культуры, дифференциация и индивидуализация 

обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
 психолого-педагогическая поддержку участников олимпиадного движения; 
 осознанный и ответственный выбор дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
 поддержку ученического самоуправления; 
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Школы); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Важное место в образовательном процессе занимают психологическое, ДУХОВНОЕ 
здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. 

Основной целью психологического сопровождения является создание социально-
психологических условий для развития личности школьников и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  
Переход обучающихся из начального в основное звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов 
школьного обучения. Увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при 
обучении и адаптации к новым условиям организации учебного процесса. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего образования в НОУ 
«Православная школа «Рождество» применяются такие формы, как учебное групповое 
сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 
практики, конференции с постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
на основной ступени общего образования. 
 
Уровни психолого-педагогического сопровождения. 
 
  
 
 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 
 
Основные формы сопровождения. 
 
 
 
Консультирование Диагностика Экспертиза Развивающая работа 
Профилактика Просвещение Коррекционная работа 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 
 
 
 
Сохранение и укрепление
психологического статуса
обучающегося 

Мониторинг возможностей и
способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников
олимпиадного движения 
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Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни 
 

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными 
потребностями 

Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей 
профессиональной сферы
деятельности 

Развитие экологической
культуры 

Выявление и поддержка
высокомотивированных  
детей 

Формирование 
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников 

Дифференциация индивидуализации
обучения 

Поддержка ученического самоуправления 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в НОУ 
«Православная школа «Рождество» сформирована информационная среда. Информационная среда 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 
 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;  
 электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 
 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 
 взаимодействия НОУ «Православная школа «Рождество» с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 
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том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются школьные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления НОУ «Православная 
школа «Рождество», не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 
варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении, где идет образовательный процесс, 
работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 
фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается  за счет использования мобильного 
компьютера, фотоаппарата, видеокамеры, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 
микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 
цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 
картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 
батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи 
и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

 
Все это оснащение эффективно используется для достижения целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. Цифровые образовательные 
ресурсы кабинета информатики удовлетворяют общим требованиям к кабинету информатики. 

 
Основными элементами информационной среды являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в 
исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 
образования; в административной деятельности. Школа обеспечена учебниками и учебно-
методической литературой, и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека имеет фонд дополнительной художественной и научно-
популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего. 

 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования  
 
Область изменения:  
 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

НОУ «Православная школа «Рождество»;  
 профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО;  
 нормативно-правовая база НОУ «Православная школа «Рождество»;  
 система методической работы НОУ «Православная школа «Рождество»;  
 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  
 материально-техническая база.  
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  
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 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП ООО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;  

 укреплять материально - техническую базу НОУ «Православная школа «Рождество».  
 
Критерии эффективности системы условий:  
 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися НОУ 

«Православная школа «Рождество»;  
 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  
 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр;  
 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 
образовательной среды. 
 
Перечень необходимых изменений по направлениям 
1.Нормативное обеспечение 

 Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП ООО 
 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

 
2.Финансовое обеспечение 

 Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

 Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников НОУ «Православная школа 
«Рождество», в том числе стимулирующих выплат. 
3.Организационное обеспечение 
Организация работы творческой группы, координирующей деятельность по переходу на ФГОС 
ООО. 
Разработка: 

 учебного плана; 
 плана внеурочной деятельности; 
 рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 
 календарного учебного графика; 
 режима работы; 
 расписания уроков и внеурочной деятельности. 
 приведение материально - технической базы в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда. 
 приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. Обновление информационно-
образовательной среды НОУ «Православная школа «Рождество». 

 комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 
4.Кадровое обеспечение 

 Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 
работников НОУ «Православная школа «Рождество» 

 Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 
5.Информационное обеспечение 
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 Обеспечение размещение на сайте НОУ «Православная школа «Рождество» 
информационных материалов о введении ФГОС ООО 

 Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО 
 Обеспечение публичной отчётности НОУ «Православная школа «Рождество» о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 
6. Материально- техническое обеспечение 

 Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 
 Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами 
 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете.  
Проблемы повышения эффективности управления: 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 
родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию Школы как 
открытой образовательной системы. 

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 
совершенствование информационного обмена и распространения эффективных решений. 

 Развитие системы ученического самоуправления, ориентирование на демократизацию 
образовательного и воспитательного процессов. 

 Использование информационных технологий, как универсального инструмента 
организации учебной и управленческой деятельности. 

 Развитие школьного информационно-ресурсного медиацентра. 
 
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 
взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 
образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы НОУ «Православная школа «Рождество» способствует своевременному 
принятию управленческих решений, организации работы с родителями (законными 
представителями), профессиональному росту учителя. 

В НОУ «Православная школа «Рождество» разработан план мероприятий по введению 
ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический 
материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 
повышать уровень квалификации педагогов. 
 
Условие Действие 
Нормативное 
обеспечение 

• разработка или корректировка локальных актов 

Кадровые условия привлечение молодых специалистов 
прохождение аттестации педагогических работников в 

оответствие с 
перспективным графиком 

• прохождение обучения по дополнительным профессиональным 
программам 
• реализуется в соответствии с планом-графиком повышения 
квалификации 
ежегодный анализ методической работы; 
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ежегодная корректировка плана методической работы; 
• проведение мониторинговых исследований результатов 
образовательной 
деятельности и эффективности инноваций  

Материально-
технические 
условия реализации 

• приобретение интерактивного, цифрового оборудования; 
• оформление   открытых   образовательных   зон     для
реализации 
индивидуальных образовательных программ учащихся; 
пополнение фондов библиотеки; 

• обоснованное использование учебников, цифровых 
образовательных 
ресурсов для реализации ООП ООО 

• отслеживание обоснованности использования помещений,
оборудования для 
реализации ООП ООО  

Информационно- размещение на сайте материалов об ООП ООО 
методические условия 
Финансовые условия определение необходимого объема расходов; 
 корректировка положения о стимулировании работников 
 
 
3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 
Модель сетевого графика («дорожной карты») по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственн
ые  Результат 

п/п      
 1.   Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО  

1.1. 

Разработка основной 
образовательной 2020 

Зам. 
директора 

 основная 
 
образовательная программы основного общего 

образования 
в новой редакции. 

 

 

 

   
программа ООО      

 
Разработка учебного плана в 
соответствии     

 
с количеством учебных часов, 
отведенных    

учебный план  
1.2. 

на преподавание учебных предметов 
ежегодно 

Зам. 
директора  

ФГОС ООО с учетом методических  
  

    
 рекомендаций и социального запроса     
 родителей обучающихся     
 

Разработка программ: 
 заместители   

1.3. 2020 
директора  

 

программы -духовно-нравственного развития, 
 

 
 

 воспитания обучающихся в новой    
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 редакции.     
      

 
Приведение локальных актов НОУ 
«Православная школа «Рождество» в

По мере 
необходимости
. 

администрац
ия  положения, 

инструкции, 
1.5. соответствие с требованиями ФГОС   

 
 
приказы      

      

1.6. 

Обновление должностных 
инструкций 

По мере 
необходимости директор  должностные 

 
 

 
 
инструкции    

 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 
Рассмотрение вопросов введения 
ФГОС     

 ООО    
протоколы,  на педагогических советах, 

семинарах, 
 

директор, 
 

   
план работы 

2.1. 
заседаниях МО. Ежегодно заместители 

 
 корректировка 
плана 

  директора  
 

  
работы       

      

2.2. 

Разработка плана-графика 
мероприятий, 

Ежегодно 
заместители  

план-график обеспечивающих сопровождение 
введения директора  

 
    
 ФГОС ООО     
    

Директор, 
план-график 

 
Повышение квалификации учителей 
и 

 
повышения   

заместитель  
Ежегодно квалификации 

2.5. администрации 
 

директора   
 педагогических    

     
работников      

      

    
Руководител
и  

 
Изучение педагогическим 
коллективом  МО, повышение 

2.6. 
образовательных стандартов и 

Ежегодно 
заместители профессиональной 

методических рекомендаций по 
введению директора  

компетенции 
педагогов   

 
ФГОС основного общего 
образования    
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 Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения 
ФГОС ООО 
 
 Использование информационных Ежегодно директор,  

3.1. 

материалов федеральных,
региональных и  заместители информационные 
муниципальных сайтов по введению
ФГОС  директора  материалы  

 ООО     

 
Информационное обеспечение
введения  директор, 

протоколы 
родительских 

 ФГОС ООО  заместители собраний, 

3.2. 

Обсуждение изменений в
образовательном Ежегодно  

информационный 
стенд, 

процессе с учащимися,
педагогическим   

публикации в СМИ,
на  

 
коллективом, с Попечительским
советом,  классные сайте школы 

 родителями  руководители  
 

Обновление информационно- 
 заместитель  

 
Ежегодно 

директора , 
информационно- 

3.3. образовательной среды школы  
 образовательная среда  

заведующий-     
   библиотекой  

3.4. 

Экспертиза условий, созданных в
школе, в 

Ежегодно 
администраци
я мониторинг условий соответствии с требованиями ФГОС

ООО     
 Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 
 Организация непрерывного

повышения 
  план-график 

   
повышения  квалификации через сетевые

мероприятия 
 

заместитель 

4.1. 
В течение всего квалификации 

по проблеме введения ФГОС. директора  
периода педагогических  

    
работников   

 
  

   
     

 Диагностика образовательных    
 потребностей и профессиональных 

В течение всего
заместители 

подготовка 

4.3. 
затруднений работников педагогических и 

директора  Анализ выявленных проблем и учет
их при периода 

управленческих 
кадров  

  
организации методического 

 к введению ФГОС
ООО    

 сопровождения    
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заместитель 
проектирование 

   
педагогического    

директора     процесса педагогами
по    

, 

4.4. 

Разработка рабочих программ
изучения 

ежегодно 
предметам учебного 

руководители 
предметов учителями 

план, плана
внеурочной   

МО,    деятельности НОУ
«Православная школа
«Рождество»    

учителя-    
с учетом требований    

предметники    ФГОС 
 
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 
 
 Финансовое обеспечение реализации  Раз в год директор    

5.1. 
ООП ООО НОУ «Православная
школа «Рождество»  (январь)       

           
 Разработка локальных актов,          
 регламентирующих установление   

директор, 

      

 
заработной платы работников школы, 
в         

5.2. 

том числе стимулирующих надбавок
и  

Ежегодно 
главный  

пакет локальных 
актов 

доплат, порядка и размеров
премирования; 

 
бухгалтер 

    
        

 
заключение дополнительных
соглашений к          

 
трудовому договору с
педагогическими          

 работниками          

 
6. Создание материально-
технических 

условий в соответствии с требованиями 
ФГОС  

 Анализ материально-технической  Раз в год Директор,    Справка по 
 базы введения и реализации ФГОС  (ноябрь – главный   обеспеченности 

6.1. 
ООО.  Внесение изменений в план  декабрь) бухгалтер,   образовательного 

совершенствования МТБ 
  

 
  
процесса. План      

      совершенствования 
         МТБ  
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3.4.9. Контроль состояния системы условий.  
 

Контроль за состоянием системы условий включает: 
 мониторинг системы условий; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 
размещение информации на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: - мониторинг 
состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  
 мониторинг педагогических кадров; 
 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  
 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее:  
 анализ работы (годовой план);  
 выполнение учебных программ, учебного плана;  
 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; -

система работы школьных методических объединений;  
 система работы школьной библиотеки; 
 система воспитательной работы;  
 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  
 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в НОУ 
«Православная школа «Рождество»; 

 организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования НОУ «Православная 
школа «Рождество». 

Мониторинг предметных достижений учащихся:  
 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - 

качество знаний по предметам (по триместрам, за год); 
 уровень социально-психологической адаптации личности;  
 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  
 распределение учащихся по группам здоровья; 
 количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  
 занятость учащихся в спортивных секциях;  
 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья учащихся.  
Мониторинг воспитательной системы: 
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 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 
общего образования; 

 уровень развития классных коллективов;  
 занятость в системе дополнительного образования;  
 развитие ученического самоуправления;  
 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  
 уровень воспитанности учащихся.  
Мониторинг педагогических кадров: 
 повышение квалификации педагогических кадров;  
 участие в семинарах различного уровня; 
 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  
 аттестация педагогических кадров.  
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 
 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  
 содержание медиатеки;  
 материально-техническое обеспечение;  
 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 
 комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 
результатов образовательной деятельности НОУ «Православная школа «Рождество» по 
реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 
 
Объект контроля Содержание контроля 
Кадровые условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников   

Исполнение плана-графика повышения квалификации    
педагогических и руководящих работников  

Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС основного общего образования 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 
Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 
 Качество реализации моделей взаимодействия Школы и учреждений 
дополнительного образования для реализации внеурочной 
деятельности. 

 Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей учащихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 
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Финансовые условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения   планируемых результатов, а также механизма 
их формирования.     
Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 
 регламентирующих установление заработной платы работников , в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования   
 Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Материально-
технические условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое 
и информационное 
обеспечение ООП 
ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 
ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП ООО 
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО 

 
3.5. Оценочные и методические материалы. 
 

По дисциплинам учебного плана ООП основного общего образования предусмотрено 
описание фондов оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты 
и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных УУД.  

Фонды оценочных средств по предмету являются неотъемлемой частью рабочей программы 
по каждой из дисциплин учебного плана ООП основного общего образования. Они представляет 
собой совокупность контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) и оценочных средств.  

Фонды оценочных средств по предмету используются для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся (табл.).  
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Таблица. Используемые оценочные средства 
 

Проект 
Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
проектных заданий  

Темы групповых 
и (или) 

индивидуальных 
проектов и критерии 

оценки 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
 реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей;  
 творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения  

Комплект 
разноуровневых задач 

и заданий 

Расчетно-
графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом  

Комплект заданий для 
выполнения расчетно-
графической работы 

Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы ученика, 
представляющий собой публичное выступление 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской темы  

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа педагога с обучающимся на темы, связанные 
с изучаемым предметом, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.  

Вопросы 
по темам/разделам 

дисциплины 

Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения  

Темы групповых и (или) 
индивидуальных 

творческих заданий 

Тест 
Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося  

Тестовое задание 

Тренажер 
Техническое средство, которое может быть 
использовано для контроля приобретенных 

Комплект заданий для 
работы на тренажере 
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учеником учебных навыков и умений по управлению 
конкретным материальным объектом  

Эссе 

Текстовая работа, позволяющая оценить умение 
обучающегося письменно излагать самостоятельное 
понимание сути какой-либо темы, вопроса, события 
и др.  

Тематика эссе 

                                                                                                                                                                                    


