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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  

Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Сафоновский детский дом- школа».   
 

ООП разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный  подход. 

Нормативно - правовая база образовательной программы: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 28.12.2012 

г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

последних изменений). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993) 

• Устав Смоленского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Сафоновский детский дом- школа».   

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению учащимся целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося основной школы, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых 

условий для самореализации личности; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему внеурочной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, 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; 

— 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; 

— 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, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, 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 формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

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

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

системы оценки результатов – с другой. 

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. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
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1. 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 исключи-тельно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика» («Алгебра», «Геометрия»), 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», ориентируют 

на то, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от ученика. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. 

Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации, и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Ученик 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. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Ученик научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга 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. 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 к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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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. 

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 вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания , 

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 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение 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; 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 осуществлению природоохранной деятельности. 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

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, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах продолжается 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 учащихся будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополняют их. 

Работая с текстами, преобразуя и интерпретируя содержащуюся в них 

информацию, учащиеся научатся: 

• 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); 

• 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. 
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В соответствии ФГОС ООО у учащихся развиваются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действия 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; 

• 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; 
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• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

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. 

4. 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; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить 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 

1. 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; 
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• 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. 

2. 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; 

• 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. 

3. Смысловое чтение. 
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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 nonfiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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. 

5. 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 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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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; 

• 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. 

2. 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; 
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• 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. 

3. 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; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных, программно-аппаратных, 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. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

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

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров, 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 
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- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 



25 
 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

служебные части речи; 

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

речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
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Выпускник научится: 

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

виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

(с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
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- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 
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- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

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

сопоставительного анализа; 



31 
 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения 

стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5-6кл.), пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 

кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5-6 кл.); 

- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные 

произведения разных жанров (8-9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); 

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 
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- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 

школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
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 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений -рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
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 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира 

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в 

его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного 

целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
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 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7-8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий 

и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский, немецкий языки) 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (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; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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: 
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• 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 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 (английский язык): 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -mg; 

• 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; 

• расширить потенциальный словарь за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами немецкого 

языка: 

• суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die 

Autonomie) 

• суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

• префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- 

(die Mitverantwortung, mitmachen) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 

• 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 
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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 английской речи предложения с начальным 

It; to be; сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 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); 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• 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; 
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• 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; 

• распознавать и употреблять в немецкой речи 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Dativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

• структуру предложения по наличию инфинитивного оборота: zu + Infinitiv. 

• использовать в речи следующие формы: слабые и сильные глаголы с 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы с вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; Futurum; 

• степени сравнения прилагательных и наречий; 

• возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

• Genitiv имен существительных нарицательных; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

• предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

„Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

• предлоги, требующие Dativ; 

• предлоги, требующие Akkusativ 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

• предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

• сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — 

с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом 

wenn. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• (английский язык) распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 



42 
 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... 

as; not so …as; either ... or; neither ... nor; I wish; с глаголами на -mg: to love/hate 

doing something; Stop talking; It takes me ... to do something; to look/feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, PresentPerfect Continuous, Future-in-the-

Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

немецкий язык: 

• распознавать структуру предложения по формальным признакам, а 

именно: по наличию придаточных предложений; по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

• определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например, временных придаточных предложений, не входящих в активный 

грамматический минимум на данном этапе обучения), 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и 

обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Dativ и обстоятельства 

места при ответе на вопрос „Wo?“. 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы с вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; Futurum; 

• распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

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 или немецком 

языке; 



43 
 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.4. Математика. Алгебра. Геометрия. 

В соответствии с учебным планом предмет «математика» изучается в 5-6 классах 

и включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также 

элементы вероятностно-статистической линии 

Выпускник 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 
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 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, 

 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 трёх 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; 
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 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, распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 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 четырёхугольник, 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 
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 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 

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; 

 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 приёмов 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 задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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, 
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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 отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 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 учётом 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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
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 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. 

В 7-8 классах в соответствии с учебным планом школы параллельно изучаются 

предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Выпускник научится в 7-8 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий 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; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
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 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
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 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх 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; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

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; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида . 

 решать уравнения вида xn = a; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:  , . 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

 геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
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 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; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 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 отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

 Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 
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 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

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

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

1.4.5. Информатика и ИКТ. 

В результате изучения информатики (5 класс) 

Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия 

с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 



65 
 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Информационные  технологии 

Ученик научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 
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• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 
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В результате изучения информатики (6 класс) 

Информационное моделирование 

Ученик научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмика 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 
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• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и 

пр.; 

Ученик получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

В результате изучения информатики (7 класс) 

Введение в информатику 

Ученик научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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• описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений 

В результате изучения информатики (8 класс) 

Введение в информатику 

Ученик научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

Ученик получит возможность: 
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• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Алгоритмы и начала программирования 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок- схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

1.4.6. История России. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени 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, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

Россия в XVI - XIX веках 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

в Новое 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 истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в Новое 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 время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

1.4.7. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; 

• о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания, а также представления о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• приобретет опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира. 

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; 

 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; 
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 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 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, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя ; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних 

веков; 

 сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие черты 

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Запад, Восток); 
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 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 
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 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.). 

1.4.8. 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; 

 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: 
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 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; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 
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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; 
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 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; 

 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; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 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: 
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 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. 

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; 
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 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 их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, 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; 
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 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; 

 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; 
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.4.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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 различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран, а также своего региона – Смоленского края; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико- ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России, 

Смолещины и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России, Смоленщины ; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России, Смоленщины с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 
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 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории, приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России, Смоленщины в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России, Смоленщины; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны, региона; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России, 

Смоленщины; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России, Смоленского края в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России,Смоленщины. 

1.4.10. Биология 

В результате изучения курса биологии: 

Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
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 описывать биологические объекты, процессы и явления; 

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет 

 системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: 

 оказания первой помощи; 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки 

 использования научно-популярной литературы по биологии, 

 справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

 ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем. анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.4.11.Черчение. 

Выпускник научится: 

•приемам работы с чертежными инструментами; 

 •простейшим геометрическим построениям; 

•приемам построения сопряжений; 

 •основным сведениям о шрифте; 

•правилам  выполнения чертежей; 

•основам  прямоугольного проецирования на одну, две и      

три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

•принципам построения наглядных изображений; 

•основным правила выполнения, чтения и обозначения видов, 

сечений и разрезов на комплексныхчертежах; 

•условным обозначениям материалов на чертежах; 

•основным типам разъемных и неразъемных соединений 

(на уровне знакомства); 

 •условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 

•особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных, 

условностям  и способам упрощения на 

чертежах общего вида и сборочных; 

•особенностям  выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

•место и роль графики в процессе проектирования и создания 

изделий (на пути «от идеи — до изделия»). 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, нат

уре и простейшим разверткам; 

•осуществлять несложные преобразования формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

•читать 

и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

•анализировать графический состав изображений; 

•выбирать главный вид и 

оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

•читать и выполнять наглядные изображения, 

аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 
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• приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

•правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

•выполнять необходимые виды, сечения и 

разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 

•выполнять чертежи простейших стандартных 

деталей с резьбой и их соединений; 

•читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

•пользоваться 

государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

•выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

1.4.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц, 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; 

 ставить эксперименты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу опыта, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы. использовать при выполнении учебных 
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задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях, и ресурсы Интернета). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное и равноускоренное движения, относительность движения, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел. 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

использованием простого механизма; при описании правильно трактовать физический 
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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 сохранения импульса, 

равнодействующая сила, Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины 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 пространств; 

 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 

теплообмена (теплопередачи). 
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 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 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, 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. 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины 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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций.. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях. 

 использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 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: 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

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 тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы: при описании верно 

передавать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические понятия и 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 

электрическое сопротивление вещества, работа электрического тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 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 
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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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях. 

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 при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра 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. 

1.4.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
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 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.4.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
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 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 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); 

 различать понятия «ритм», «счет», «размер»; 

 узнавать, что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз; 

 уметь различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с началом 

музыкальной фразы; 

 двигаться в ритме и темпе, заданном музыкой; 

 приобщится к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и 

«географией» танца; 

 различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой; 

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; 
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 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.); 

 умению через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, 

его взаимоотношения с окружающим миром; 

 сознательно распоряжаться своим телом; 

 понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 

координации; 

 научиться определенным приемам, связкам движений в различных танцах; 

 научиться выражать свои чувства, эмоции и понимание музыки через 

пластику. 

1.4.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
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 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
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 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
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 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
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 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна 

 одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 
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 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
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 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
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 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

-использовать навыки в работе с цифровыми носителями (фото), кинокамерами 

и т.д. 

1.4.16. Технология 

В соответствии с требованиями ФГОСТ ООО  к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета технология  

отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда, уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, 

- овладения средствами и формами графического изображения объектов или 

процессов, правилами приема графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие  умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; модификацию материального 

продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукт на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 
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 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
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 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 
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 проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
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 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
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термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 



131 
 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 
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1.4.17. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- ознакомится с сеансами аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа, 

банных процедур, физкультурно-оздоровительной деятельности, введению в 

профессиональную деятельность. 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять комплексы оздоровительных и корригирующих упражнений 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять основные технические действия, приемы и физические упражнения 

из базовых видов спорта в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 приобретет двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

1.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

• 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; 

• 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: 

• прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера по их характерным признакам. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации Ученик научится: 

• проявлять бдительность при угрозе террористического акта; 
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• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

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 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. 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

физической и социальной составляющих. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.4.19. История Смоленщины 

Выпускник научится: 

• понимать основные этапы и ключевые события истории Смоленщины с 

древнейших времен до конца XVIII века,XIX века; выдающихся деятелей истории 

Смоленского края; 

• понимать важнейшие достижения культуры Смоленского края; изученные виды 

исторических источников по истории родного края, 
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• соотносить даты событий истории Смоленщины с историей России; определять 

последовательность и длительность важнейших событий в истории края; 

• показывать на исторической карте территорию Смоленщины в разные 

исторические периоды, древнейшие города Смоленщины, места значительных 

исторических событий в истории края; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов курса; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории Смоленщины, достижениям культуры населения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

1.4.20. История православной культуры земли Смоленской 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности историко-культурологических фактов в области 

православия на Смоленщине; значение православных праздников и традиций, 

• характеризовать историю возникновения христианства и Православной церкви; 

суть учения Христа; роль русской православной церкви в нравственном воспитании и 

просвещении народа; 

• давать характеристику первым святым и подвижникам христианской веры на 

Смоленской земле: Авраамия Смоленского, Меркурия Смоленского, преподобного 

Герасима Болдинского. 

• работать с историческими документами, картами, справочной литературой: 

• излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную 

литературу; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

• Научатся характеризовать: 

• особенности зодчества и иконописи Смоленской земли в изучаемый период; 
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• путь создания Болдинского монастыря и историю других святынь земли 

смоленской; 

• роль церкви в период обороны Смоленска в 1609-1611 гг.; 

• деятельность православной церкви на Смоленской земле в литовский период, 

польский период, в Отечественной войне 1812 года; 

• деятельность православной церкви на Смоленщине в 1917-1941гг. и в период 

Великой Отечественной войны; 

• новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между 

церковью и государством во второй половине XX начале XXI века. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе региональной истории; 

• соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

• систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту 

и ориентироваться в ней; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников регионального, федерального и всемирного значения. 

1.4.21. Родное слово 

С 01.09.2017 года в СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа»  в учебный 

план в предметную область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» введён предмет «Родное слово», рекомендованный для изучения в 

общеобразовательной школе в рамках заключенного соглашения между Смоленской 

Епархией и Администрации Смоленской области. 

Выпускник научится: 

- овладению нормами литературного языка и речевого этикета; 

- формированию устойчивого навыка постоянно следить за своей речью; 

- осознанию значимости изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- привитию правильного читательского вкуса; 

- формированию потребностей в систематическом чтении русской классической 

литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владению основам русской словесности; 

- грамотно пользоваться богатствами родного слова; 
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- приобретению опыта постоянно следить за чистотой своей речи. 
 

1.5. В программу входят курсы по выбору, которые распределены на основе 

анкетирования обучающихся детского дома - школы, учитывая их пожелания, 

способности и в целях формирования единого образовательного пространства 

школы; 
 

1.5.1. Основные вопросы при подготовке к ОГЭ по математике 

Данный курс составлен в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по математике и в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Курс «Основные вопросы при подготовке к ОГЭ по математике» носит 

обобщающий характер и направлен на закрепление знаний, полученных базовых 

знаний на уроках, а также на расширение и углубление теоретических знаний по 

математике. 

В результате изучения содержание курса Выпускник научится : 

-подбирать наиболее разумный ответ или тренироваться в его угадывании, 

формировать нестандартное мышление и математическую зоркость. 

Актуальность курса обусловлена его практической значимостью.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-применить полученные знания и практический опыт при сдаче ГИА, а в 

дальнейшем ЕГЭ. 

- технике работы с тестовыми заданиями и сдаче ГИА, а в дальнейшем ЕГЭ, 

которая содержит следующие моменты: 

-обучение постоянному самоконтролю времени; 

-обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности 

выполнения заданий; 

- обучение прикидке границ результатов и подстановке как приему проверки, 

проводимой после решения задания; 

- обучение «спиральному движению» по тесту, что предполагает движение от 

простых типовых к сложным; 

- обучение приемам мысленного поиска способа решения заданий. 

Из выше изложенного вытекают принципы, по которым учитель должен строить 

методику подготовки учащихся: 

- от простых типовых заданий к более сложным; 

- все тренировочные тесты проводить в режиме жесткого ограничения времени; 

- учить максимально, использовать наличный багаж знаний для получения ответа 

наиболее простым удобным способом; 
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- постепенная максимализация нагрузки, как по содержанию, так и по времени 

для всех учащихся в равной мере. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее 

темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных 

знаний. 

1.5.2. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 

Содержательный компонент программы определяется обязательным минимумом 

содержания обучения в предметной области «Русский язык» и представляет самые 

трудные и наименее изученные разделы программы. Большое количество часов 

отводится на повторение лексики, развития речи, орфографии, на углубление и 

систематизацию знаний и умений учащихся по разделам синтаксиса и пунктуации. 

Курс предполагает работу по речеведению и текстоведению. Главное внимание 

уделяется вопросам понимания и информационной переработки текстов разных 

стилей и типов речи, приёмам компрессии текста. Подготовка учащихся к 

выполнению задания части С (сочинение-рассуждение) получает теоретическое 

обоснование и сопровождается обязательной практической реализацией. Реализация 

содержания речеведения предполагает совершенствование специальных умений и 

навыков работы с текстом  

Выпускник научится: 
• оценивать и анализировать текст, находить проблему текста; 
• определять стиль речи; 
• сокращать текст разными способами; 
• использовать языковые средства обобщенной передачи содержания; 
• отобрать в исходном тексте главное; 
• сохранить последовательность и логичность предложенного текста; 
• составить план и писать по плану; 
• правильно и точно излагать свои мысли; 

• составить композицию сочинения-рассуждения, опираясь на поставленный 

вопрос в части   С; 
• при аргументации использовать ссылки на исходный текст; 
• анализировать речевые средства, использованные в тексте; 
• соблюдать речевые и грамматические нормы. 
Совместная деятельность учителя и учащихся направлена на формирование 

универсальных учебных умений и навыков, что способствует успешной подготовке 

учащихся по другим общеобразовательным предметам. 
Программа курса предполагает использование активных форм организации 

деятельности учащихся, коллективного способа обучения, дискуссии. За время 

обучения учащиеся выполняют разные виды работ, в результате которых. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 занимаются анализом и обработкой текста, создавать  собственные тексты; 

выполнять  тестовые задания и др. 
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-составлять  алгоритмы, схемы, таблицы при повторении орфографии и 

синтаксиса, работать  со словарём); 

-знать трудные случаи правописания; 

-понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

-объяснять языковое явление; 

- уметь применять знания при тестировании; 

-формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмам;: 

-активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

-определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

-работать над расширением словарного запаса; 

- опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

-работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

-четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

-выполнять различные типы тестовых заданий; 

-самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

-хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

-правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

-вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

-сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 

минут; 

-определять синтаксические конструкции. 
 

1.5.3. Твоя карьера 

Данная программа призвана актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, и их 

соотнесения в процессе самодиагностики. 

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило 

определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с 

содержанием и требованиями профессиональной деятельности а также 

сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной 

карьеры. Подростковый и ранний юношеский возраст отличается ростом 

самопознания, возрастающим интересом к собственному «я». Учет этого 

обстоятельства оказывается принципиально важным в плане организации 

профессиональной ориентации школьников, поскольку способность к осознанному и 
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уверенному выбору профессии в этом возрасте связана с формированием такого 

психологического качества как «Образ Я». Кроме того, новообразованием данного 

возраста является профессиональное самоопределение.       Помочь выпускникам 

детского дома ориентироваться в сложном мире труда призван элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера». 

Выпускник научится: 

- навыкам рефлексии, в том числе анализу своих интересов, способностей, 

возможностей, своего личного и профессионального опыта. 

-  технологии  принятия решений в ситуации профессионального опыта. 

- активной личностной позиции учащихся в ситуации выбора, уверенности в 

собственных шагах по построению образовательно- профессионального проекта. 

-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- использовать приемы совершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

-анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

- использовать сведения о путях получения профессионального образования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

- научатся находить необходимую информацию в различных источниках; 

- научатся построению планов профессионального образования и трудоустройства. 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-умению ставить и решать определенные типа коммуникативных задач: определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения 

1.5.4. Трудные вопросы обществознания 

 

Выпускник научится: 

- особенностям ОГЭ по обществознанию в данном учебном году 

-организации и методика подготовки к ОГЭ по обществознанию. 

- требованиям к ОГЭ по обществознанию. Знакомству с демоверсией по 

обществознанию Федерального института педагогических измерений 2017. 
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- понимать кодификатор и спецификация ОГЭ по обществознанию – 2017. 

- изучить ступени развития общества. Понятиям: типология 

общества, социальные изменения, прогресс и регресс, глобальные проблемы 

человечества, современный этап НТР. 

- сущности человеческого бытия: потребности и способности человека, степени 

развития способностей. 

- многообразию видов деятельности человека: общение, труд, игра, учение, 

творчество. 

- понятию человека в системе социальных связей: индивид, индивидуальность, 

личность; социализация индивида: социальная роль. Социальный статус человека. 

Свобода и ответственность личности. 

 - формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

- наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль 

науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

- основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. 

- познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. 

- многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе. 

- решение тестовых заданий части А. 

- экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

- экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

- многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие 

рынков. 

- рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический 

рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды 

и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

 - социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, 

сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные 

нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. 

Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика государства. 

- семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

- социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

-  политическая система. Структура политической системы; функции 

политической системы. 

- признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

- политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

- структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 
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- право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

- права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

- конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

- структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

- правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

Решению основных типов заданий. Специфике заданий на сравнение, на 

классификацию. Заданий на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решению задач с выбором ответа. 

Изучению характера заданий к тексту документа. Умению выделять главную 

мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос. Изучению Задания на 

перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса. Заданию на 

раскрытие какого-либо теоретического положения. Решению познавательных 

задач. Развернутый ответ по заданной теме. Составлениеюплана. 

Решение КИМов. 

 

1.5.5. Художественная обработка древесины 

Рабочая программа элективного курса «Художественная обработка древесины» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, а также Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания российских школьников. 

В основу данной программы заложено духовно-нравственное и художественно-

эстетическое воспитание среднего школьного возраста через знакомство с историей 

народных промыслов по художественной обработке древесины.  

Выпиливание и выжигание, рисование – один из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства среди воспитанников детского дома - школы. 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься учащимся  рисованию, выпиливанию и 

выжиганию. 

. 

Выпускник научится: 

- правилам техники безопасности при работе в мастерской; 

- работать с различными видами  и свойствами древесины; 

- основным способам и приемам обработки древесины; 

- работать разными видами инструментов для деревообработки; 

- основной терминологии и терминам в деревообработке; 

- способам скрепления деталей изделия; 

-  способам отделки деревянных изделий; 
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- истории развития различных видов деревообработки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать ручным инструментом; 

- читать и составлять чертежи и эскизы будущего изделия; 

- работать с мерительным инструментом; 

- выполнять изделия по шаблонам и трафоретам; 

- переносить на изделия рисунки и узоры; 

- осуществлять правку и заточку инструмента; 

- выпиливанию и выжиганию; 

- составлять чертежи деталей объемных изделий; 

- выполнять изделия по размеру; 

- работать в основных техниках обработки дерева; 

- подбирать необходимые рисунки для изделия и узоры с учетом особенности 

древесины. 

 

  1.5.6. История автомобилестроения 

Программа учебной дисциплины  устанавливает минимальные требования к 

результатам обучения  и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и 

средств отчетности и контроля. Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Выпускник научится: 

- оценивать значение появления первых транспортных средств,  

- истории изобретения первых транспортных средств  в  России,  разбираться в 

основных направлениях деятельности изобретателей, давать техническую 

характеристику автомобилям, истории автомобиля отечественного производства. 

-ознакомлению  истории появления первых автомобилей (механических средств 

передвижения, паровых автомобилей, электрических автомобилей и автомобилей 

с двигателем внутреннего сгорания);   

- ознакомлению с возникновением производства автомобилей в России; 

- становлением и развитием автомобильной индустрии. 

В  результате изучения данного курса 

Выпускник получит возможность научиться: этапам развития советского, 

зарубежного и современного автомобилестроения, оценивать значение создания 

национального автомобилестроения, давать техническую характеристику 

автомобилям. 

 

         1.5.7. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

В результате изучения данного курса 

 Выпускник научиться:  

-правилам дорожного движения в соответствии с законодательной базой РФ; 

научить учащихся безопасному поведению на дорогах;  

- правильно ориентироваться в сложной дорожной обстановке;  

 

- познакомить учащихся с основными законодательными актами; 

- научить детей отстаивать свои права; 
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- нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного 
движения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять значения дорожных знаков и зоны их действия; 

-правильно переходить дорогу, руководствуясь сигналами светофора, 

регулировщика и дорожными знаками; 

- безопасно управлять транспортным средством; 

- применять на практике основные пункты нормативно-правовых документов, 

регулирующих отношения в сфере дорожного движения 

 

 

     1.5.8. «Устройство автомобиля». 

Выпускник научится: 

• назначению и устройству механизмов и сборочных единиц; 

• взаимодействию деталей в механизме или сборочной единице; 

• принципиальным схемам устройства механизма в целом; 

• конструктивным особенностям  деталей механизма; 

• эксплуатационные и технические регулировки механизма; 

• требованиям безопасности труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• полной или частичной разборке машины или сборочной единицы; 

• изучению взаимодействия деталей, условию работы составляющих частей 

машины и сборочных единиц, их смазыванию и охлаждению; 

• изучению технологических и эксплуатационных регулировок, технологических 

схем работы; 

• изучению возможных эксплуатационных неисправностей и способов  их 

устранения; 

• изучению содержания технологических обслуживаний, обеспечивающих 

нормальную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

• сборке составных частей и машин в целом. 

 

      1.5.9. Волшебная палитра 

Выпускник научится: 

- основным правилам изображения. 

- овладению материалами и инструментами изобразительной деятельностью. 

- осознанно использовать образно – выразительные средства для решения 

творческих задач. 

-контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

- приобретению новых знаний и умение применять их в жизни; 

 - раскрытию творческих способностей; 

- коммуникабельности (умение создавать коллективные работы); 
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 - получению опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, 

искусству;  

- отношению к социальной реальности в целом; 

- умению представить свою работу, оценить работу других, сравнить, 

проанализировать и сделать выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать свои природные задатки и способности; 

 - формировать себя как ценностную личность на основе гуманитарных 

ценностей       средствами изобразительного искусства, музыки и т.д.; 

 - научится приемам исполнительского мастерства; 

- научиться слышать, видеть, понимать, анализировать произведения искусства; 

  -стимулировать себя к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 - формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в  

окружающей среде; 

 -развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное 

мышление, понимание прекрасного; 

- воспитывать интерес к искусству; 

-  умению контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

-  стремлению к творческой самореализации; 

- расширению общий и художественный кругозор; 

- навыкам архитектурно-художественной деятельности, изучить основы 

образного языка разных видов пластических искусств, приобрести умение работать с 

разными материалами. 

 

   1.5.10. Творческая мастерская 

- ориентироваться в терминологии стендового моделизма; 

- знать основные исторические вехи ВОВ; 

- пользоваться простейшим инструментом; 

- изучить способы и варианты склейки, отделки и покраски моделей; 

- собрать и оформить модель самолета ВОВ, модель танка или любую 

простейшую модель  техники времен ВОВ по своему выбору; 

- исследовательской деятельности в сборке и обработке информации о своей 

модели и представление ее на внутри кружковом просмотре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  азбуке стендового моделизма; 

- способам работы с аэрографом; 

- разбираться в видах и классификации техники времен второй мировой войны; 
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- смоделировать простейшую диораму; 

- собрать и оформить модель корабля, пушки или другой техники выполняемой в 

рамках творческого проекта; 

-развитию профессионального интереса через исследовательскую деятельность.  

 

1.5.11. За страницами учебника немецкого языка 

Выпускник научится: 

- основным моментам и направлениям внешней политики Германии, изучать и 

распознавать ландшафт Германии по открыткам «Ландшафты. Климат»; Федеральной 

структуре, культуре произведений немецких поэтов, культуре немецких музыкальных 

классиков и современной музыке, культуре национальных блюд и напитков, 

праздникам и традициям немецкого народа, изучение карты городов Германии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- углубить свои знания по изучению культуры Германии, работать с картой 

составляя путеводители, бронировать места в гостиницах, коммуникативной 

деятельности, использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

 

1.5.12. География в вопросах и ответах 

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 

* раскрывать основные понятия по курсу «Занимательная география» 

Выпускник получит возможность научиться: 

* проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

* создавать простейшие географические карты различного содержания. 

Основным понятиям: рельеф, климат, воды, родник, река, описание погоды за 

месяц, среднесуточная и среднемесячная температура, график температур, роза 

ветров, свойства воды, памятник природы, экологическое состояние, 

природоохранные мероприятия, почва, структура почв, механический состав почв, 

приспособленность организмов, растения – индикаторы, гумус, кислотность почвы, 

горные породы, минералы, топонимика. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных про-грамм с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливают следующие уровни: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируют с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяют низкий уровеньдостижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», 

«1»); 
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Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Данный подход применяют в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

тематического, промежуточного и итогового. 

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 

на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Оценка развития универсальных учебных действий 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность квыбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений. 

Оценка метапредметных результатов 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является способность 

и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы 

- стартовой диагностики; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования ИК 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Пояснительная записка 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования к результатам основного общего образования и дополняет содержание 



152 
 

учебно-воспитательных программ. Программа позволяет планировать результаты 

образовательного процесса, задать критерии и показатели психического развития 

детей, необходимые для успешного обучения. 

Актуальность разработки Программы универсальных учебных действий 

диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 

учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 

этнического и религиозного разнообразия российского общества. 

Значение универсальных учебных действий в основной школе 

Виды УУД Характеристика 

УУД 
Приоритетные направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные 

УУД 
Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, 

чувств, ценностей и 

отвечать за этот 

выбор. 

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание) 

• готовность и способность к 

переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования. 

Приобретение навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

 

 

Формирование 

профессионального 

самоопределения ученика. 

 

 

 

 

Приобретение учащимися 

практического опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

Познавательные 

УУД 
Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

• практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и работы с 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретённых на первой 

ступени навыков работы с 

информацией и их 

пополнение. 

Приобретение умений 
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информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного 

аппарата, 

использование общеучебных 

умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

работы с текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение учащимися 

навыков систематизации, 

сопоставления, анализа, 

обобщения информации, 

вы-деления главной и 

избыточной информации, 

выполнение смыслового 

свертывания выделенных 

фактов, мыслей, 

предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно 

символической форме. 

Комму 

никативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

- организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- практическое освоение 

умений, составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности; 

- развитие речевой деятельности 

Приобретение учащимися 

умений работать в группе 

и приобретение опыта 

такой работы. 

Практическое освоение 

учащимися морально-

этических, 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Приобретение учащимися 

навыков постановки и 

решения многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действовать с 

учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации. 

Приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

регуляции собственного 
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речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентно 

Регулятивные 

УУД 
Умение 

организовать свою 

деятельность. 

- формирование действий 

целеполагания: 

1. постановка новых учебных 

целей и задач; 

2. планирование их реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

3. осуществление выбора 

эффективных путей и средств 

достижения целей; 

4. контроль и оценивание своих 

действий как по результату, так 

и по способу действия; 

5. корректировка их 

выполнения. 

Приобретение учащимися 

навыков организации 

учебной деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию 

 

Личностные УУД 

Содержание 

данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования 

и нравственно-

этического 

оценивания 

- ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1.Формирование активной 

позиции учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Превращение учащегося в 

подлинного субъекта 

учебной деятельности. 

3.Создание учебных 

ситуаций, направленных на 

приложение учащимися 

больших усилий для 

достижения результата. 

4.Создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников. 

5.Организация 

деятельности учащихся 

через отбор и 

структурирование учебного 

содержания. 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я-

концепции; 

- на 

смыслообразова-

ние; 

- на мотивацию; 

-на нравственно-

этическое 

оценивание. 

- знание о принадлежности 

к данной социальной 

общности 

- наличие позитивного или 

негативного отношения к 

факту принадлежности 

- принятие или непринятие 

гражданской общности в 

качестве группы членства 

как результат действия 

двух первых 

- участие в 

общественнополитической 

жизни страны, реализация 

гражданской позиции в 

деятельности и поведении 

- осознание своих мотивов, 

потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений 

- осознание собственных 

качеств личности и уровня 
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6.Организация 

ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. 

7.Раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости учения 

в школе для реализации 

профессиональных планов, 

социальной карьеры, 

межличностных и ролевых 

отношений в социальной 

практике взрослой жизни. 

8.Создание атмосферы 

принятия и доверия в 

групповой работе. 

их сформированности 

- ориентация на 

нравственно-этическое 

содержание поступков и 

событий 

- развитие морального 

сознания 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

действия: 

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации 

- применение 

методов 

информационного 

поиска 

- знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

структурирование 

знаний 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи 

1. Создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного процесса) 

2.Рефлексия мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня понимания 

решения. 

3.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей. 

4.Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5.Удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном общении. 

6.Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7.Дифференциация и 

индивидуализация 

содержания обучения. 

8.Дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся 

- задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

- задачи и проекты 

на проведение 

эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты 

на проведение 

теоретического 

исследования 

- задачи на 

смысловое чтение 

- задачи на 

сравнение, 

оценивание 

 

- умение видеть проблему 

- умение ставить вопросы 

- умение выдвигать 

гипотезы 

- умение структурировать 

тексты 

- умение работать с 

метафорами 

- умение давать 

определение понятиям 

- умение наблюдать 

- умение и навыки 

проведения экспериментов 

- умение делать выводы и 

умозаключения 

- умение 

классифицировать 

- умение структурировать 

материал 

- умение производить 

оценку полученных 

результатов 

- умение представления 

результатов 
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- рефлексия 

способов и условий 

действия 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

- свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей 

- понимание и 

адекватная оценка 

языка СМИ 

- умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста 

- составление 

текстов различных 

жанров 

Логические 

действия: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) 

- синтез 

информации 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 
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объектов 

- подведение под 

понятия 

- выведение 

следствий 

- установление 

причинно-

следственных 

связей 

- построение 

логической цепи 

рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение 

гипотез и их 

Коммуникативные УУД 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

- разрешение 

конфликтов 

- управление 

поведением 

партнера 

- выражение своих 

мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

1.Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 

зависит достижение цели. 

2.Обеспечение бескон 

фликтной совместной 

работы в группе. 

3.Установление с окру-

жающими теплых 

отношений 

взаимопонимания. 

4.Использование 

эффективных групповых 

об-суждений. 

5.Обеспечение обмена 

знаниями между членами 

группы для принятия 

продуктивных решений. 

6.Адекватное реагирование 

на нужды других. 

7.Демократический стиль 

сотрудничества учителя и 

учащихся. 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

- на учет позиции 

партнера 

- на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

- ролевые игры 

- групповые игры 

- умение слушать и 

слышать друг друга 

- умение выражать свои 

мысли 

- умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

- умение интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать собственное 

- умение вести диалог 

- готовность к выработке 

общей позиции при 

обсуждении разных точек 

зрения 

- умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

- умение определять цели 

и функции членов группы 

- умение планировать 

общие способы работы 

- умение производить об-

мен знаниями между 
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членами группы 

- способность брать на 

себя инициативу 

- способность добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные УУД 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

- планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

- составление плана 

и 

последовательности 

действий 

- прогнозирование 

результата и уровня 

его освоения, 

временных 

характеристик 

- осуществление 

контроля и оценки 

- элементы волевой 

само-регуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

1.Инициация внутренних 

мотивов учения школьника. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при сохранении 

за учителем функции 

постановки общей учебной 

цели и оказания помощи в 

случае необходимости. 

3.Использование групповых 

форм работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога на 

достижениях ученика. 

5.Сопровождение 

формирования самооценки 

учащегося как основы 

постановки целей. 

6.Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

учащихся установки на 

улучшение результатов 

деятельности. 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 

ситуации; 

- на 

прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие 

решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию 

- способность справляться 

с жизненными задачами 

- умение планировать це-

ли и пути их достижения 

- умение устанавливать 

приоритеты 

- способность 

осуществления контроля и 

управления временем 

- умение решать задачи 

- умение принимать 

решения 

- умение вести переговоры 

- способность к 

самооценке 

- умение выстраивать 

стратегии в отношении 

учения 

Технологии развития универсальных учебных действий 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия, что позволяет организовать процесс обучения в соответствии с основной 

задачей основной школы: учить ученика учиться в общении. Использование 

различных типов сотрудничества в школе с учетом возрастных особенностей 

учащихся позволит организовать работу по решению вышеобозначенной задачи. 

Форма 

сотрудничества 

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное Распределение начальных действий и Коммуникативные 
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сотрудничество операций, заданное предметным условием 

совместной работы 

Обмен способами действия 

Взаимопонимание 

Общение 

Планирование общих способов работы 

Рефлексия 

УУД 

Совместная 

деятельность 

Совместная постановка целей работы 

Совместное определение способов 

выполнения работы 

Перестраивание собственной деятельности с 

учетом изменяющихся условий работы 

Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Проектная 

деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

Распределение обязанностей 

Оценка ответа товарища 

Следование правилам работы в группе 

Переход с позиции обучаемого на 

обучающего себя 

Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование собственной точки зрения 

Координация точек зрения окружающих с 

последующей формулировкой вывода 

Формулировка собственного мнения с 

соответствующим оформлением в устной или 

письменной речи 

Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Учебное 

доказательство 

(как особый способ 

организации 

усвоения знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения) 

Предоставление аргументов 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе 

которых рождается новое суждение) 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с 

недостающими данными 

Анализ наличия способов и средств 

выполнения задачи 

Оценка своей готовности к решению 

проблемы 

Самостоятельный поиск недостающей 

информации 

Самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия 

Все виды УУД 

В процессе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 

проблему обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный 

проект, который следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной 

деятельности по развитию УУД в основной школе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога 

составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это 

важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы 

над персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и 

результата работы. 

Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты, найти 

оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. 

Условия и средства развития универсальных учебных действий в основной 

школе 

Так же как и в начальной школе в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. Это приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
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сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный 

процесс возможно с использованием различных современных педагогических 

технологий. Среди большого разнообразия приоритетными в использовании являются 

такие технологии, которые позволят организовать активную познавательную 

деятельность ученика. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков). 

Личностные УУД формируемые у учащихся основной школы отражают 

следующие компоненты: 

Компоненты Уровни каждого 

компонента УУД 

Результаты 

сформированности 

каждого уровня 

УУД 

Методы и 

технологии 

формирования 

данного УУД 

Методики 

Инфрмационный 

Базовый 

Приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию: 

нравственно- 

основ личности 

формирование 

интереса к изу-

чаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

Знает: 

- ведущие ценности 

отечественной и 

мировой культуры, 

- понятие 

толерантности, 

солидарности и 

духовного единства 

между людьми 

разных убеждений; 

- критерии 

нравственно-

этического 

оценивания, 

- способы 

выделения 

морального 

содержания 

действия, 

- определение 

содержания 

моральной нормы 

на основе 

выделения 

существенных 

Метод опорных 

конспектов В.Ф. 

Шаталова 

Деловые игры 

 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса, 

Опросник 

исследования 

тревожности у 

старших 

подростков 

Спилбиргера, 

адаптирована 

А. Андреевой 
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признаков, 

- осознание цели 

учебной 

деятельности (Чему 

я научился на 

уроке? Каких целей 

добился? Чему 

можно было 

научиться еще?) 

Продвинутый 

Приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

Знает: 

- идентификации 

основы поступка 

как морально-

го/аморального на 

основе соотнесения 

действия с 

моральным 

эталоном 

-пути решения 

моральной 

дилеммы 

Технология 

дистанционного 

обучения; 

Технология 

продуктивного 

обучения; 

Ассоциативные 

мнемонические 

карты 

Методика 

оценки уровня 

развития 

морального 

сознания 

Деятельностный 

Базовый 

- 

целенаправленное 

формирование 

интереса к 

изучаемым 

областям знания и 

видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности 

и избирательности 

интересов; 

Формирование 

основ социальных 

компетенций, 

Формирование 

представлений о 

рынке труда и 

требованиях, 

предъявляемых 

различными 

массовыми 

востребованными 

профессиями к 

подготовке и 

личным качествам 

будущего 

труженика 

Умеет: 

- проявить 

интересы, 

инициативы и 

любознательность, 

мотивы познания и 

творчества; 

-учиться с четкой 

организацией своей 

деятельности 

(постановке целей, 

планированию, 

контролю, оценке, 

выбору средств и 

форм); 

- проявить 

самостоятельность, 

инициативу и 

ответственность 

как личность в 

условиях ее 

самоактуализации: 

проявить уважение 

к другим людям как 

неотъемлемое 

условие развития 

самоуважения 

человека, 

критического 

мышления, 

самодостоинства и 

Технология 

проблемного 

обучения; 

Проектные 

технологии 

Изучение 

познавательной 

потребности 

В.Юркевич; 

Изучение 

направленности 

на 

приобретение 

знаний Е. 

Ильин; 

Изучение 

отношения к 

учению и к 

учебным 

предметам Г. 

Казанцева 

Мотивация 

обучения 

Журавлева 

Анкета» 

Методика 

«Индекс 

сплоченности» 
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переживания 

подлинности, 

личной 

идентичности, 

возможности 

человека быть 

самим собой и 

принимать 

самостоятельные 

решения в самых 

разных 

социальных, 

профессиональных 

и личностных 

ситуациях; 

Продвинутый 

Формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, 

навыков 

рефлексии на 

основе 

использования 

критериальной 

системы оценки; 

Умеет: 

- формировать 

самоуважения и 

эмоционально-

положительное 

отношение к себе, 

готовность открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию, 

критичности к 

своим поступкам и 

умения адекватно 

их оценивать; 

- выполнять 

самостоятельные 

поступки и 

действия (в том 

числе 

руководящего 

плана), принимать 

ответственность за 

их результаты; 

 целеустремленно 

и настойчиво идти 

к достижению 

целей, готов к 

преодолению 

трудностей; 

 проявить 

толерантность и 

противодействовать 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу жизни, 

здоровью и 

безопасности 

личности и 

общества в 

Технология 

проблемного 

обучения; 

- Проектные 

технологии 

Изучение 

самооценки 

«Лесенка», 

Тест «Терпи-

мый ли вы 

человек?» 
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пределах своих 

возможностей. 

Творческий 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Формирование 

готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовности 

к выбору 

направления 

образования. 

Владеет: 

формированием 

способности к 

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке новых 

учебных задач и 

проектированию 

собственной 

учебной 

деятельности 

основами 

ценностных 

суждений и оценок; 

уважением к 

величию 

человеческого 

разума, 

позволяющего 

преодолевать 

невежество и 

предрассудки, 

развивать 

теоретическое 

знание, 

продвигаться в 

установлении 

взаимопонимания 

между отдельными 

людьми и 

культурами; 

основами 

критического 

отношения к 

знанию, 

жизненному опыту; 

Технология 

самообразования; 

- технология 

мастер-класса; 

- технология 

коллективного 

творческого дела 

 

Изучение 

особенностей 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

Продвинутый 

Организация 

системы проб 

подростками 

своих 

возможностей за 

счёт 

использования 

дополнительных 

возможностей 

образовательного 

процесса 

Приобретение 

практического 

опыта пробного 

Владеет: 

основами 

гражданской 

идентичности 

личности; 

основами 

социальных 

компетенций; 

готовностью к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

Технология 

портфолио; 

Технология 

обогащающего 

обучения 

 

Тест 

готовности к 

саморазвитию 

Т. Шамова 
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проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры на основе 

соотнесения своих 

интересов, 

склонностей, 

личностных 

качеств. 

числе готовности к 

выбору 

направления 

образования. 

 

2.1.1. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться по разным направлениям. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов, как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
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может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся - (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
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дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.2. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 
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представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая 

обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией - умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

 интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

 создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации - способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома, в ощежитии  и в рамках внеурочной 

деятельности задания, 
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предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

происходит в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. А также, 

когда ученики учат других и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в 

режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются личностные и 

метапредметные результаты для всех участников. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная обучающимся, 

работникам школы компьютерная техника, выход в интернет, сотовые телефоны. 

Программа развития школы ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации 

учебного процесса и знаменует собой качественное обновление учебного процесса. 

В соответствии с ФГОС (требованиям к условиям) образовательный процесс 

отображается в информационной среде: расписание уроков, факультативов, кружков, 

внеурочной деятельности, режим работы школы, Федеральный перечень учебников, 

рабочие программы и тематическое планирование по каждому курсу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Целевые 

установки 

Планируемые результаты 
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Обращение с устройствами ИКТ 

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; 

• 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; 
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• 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 

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 предметов 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный 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», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник 

научится 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 
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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 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Алгебра», «Геометрия» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник 

научится 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для решения 

творческих задач 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», 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; 

• 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 
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внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник 

научится 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение 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 
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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 естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник 

научится 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
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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». 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

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. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 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; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
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 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств  ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 
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 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.2. Программы учебных предметов СОГБОУ «Сафоновский детский дом-

школа» 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
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предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 



180 
 

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. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение 
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содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС целями изучения русского языка в основной 

общеобразовательной школе на уровне основного общего образования являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
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самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

 формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно- исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог - обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
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просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
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Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
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Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
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Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные - нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 
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Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи изучения литературы на уровне основного общего 

образования 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национальнокультурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель - 

- формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
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инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 
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 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы. 

Общие сведения. Теория литературы 

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Фольклор. Устное народное творчество. 

Жанры литературы. Сказка. Виды сказок. Вариативность народных сказок. Сказочные 

формы. Литературная сказка. Пьеса-сказка. Мифы. мифологические элементы в 

волшебной сказке, житие, сказание. Рассказ. Повесть. Роман. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. Жанр басни. Истоки басенного 

жанра. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Сказ как жанр литературы 

Летопись. Лирическое послание. Баллада. Фантастика. Юмор. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик).Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

Портрет, пейзаж. Литературный герой, речевая характеристика персонажей, речь 

героев как средство создания комической ситуации. Художественная деталь. 

Коллективный портрет. 

Композиция литературного произведения. Автобиографичность литературного 

произведения. Художественная идея. 

Стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Двусложные размеры стиха: ямб, хорей. Трехсложные размеры стиха: дак-тиль, 

амфибрахий, анапест; стопа, типы стоп. Тропы и фигуры. 

Иносказание, аллегория, риторическое обращение. 

Устное народное творчество 
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Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

частушки, поговорки, скороговорки, загадки). 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», 

«Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, быто-вые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное 

представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказка. 

Предания, легенды, сказки. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) (Для внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские 

и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 
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Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро». 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 
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«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: 

система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 
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Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова 

в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

«Тучи», «Парус», «Листок». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести. Своеобразие стиля. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Левша». «Старый 

гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
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Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть женщины 

в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Поэма «Русские женщины». Стихотворение 

«Размышления у парадного подъезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик». 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостных. «Записки охотника». 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады. 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник». Повесть «Детство» (отдельные 

главы). «Севастопольские рассказы». «После бала». Идея разделенности двух Росссий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим». 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев«Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». 

Из литературы XX века 
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И.А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. «Цифры». 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. «Кавказ». Повествование о любви в различных 

ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

А.И. Куприн Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр», «Чудесный доктор». 

Основные темы и характеристики образов. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

М.М. Пришвин Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя. Рассказ «Москва-река». 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. 

Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе». 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 
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«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш). (Для внеклассного чтения). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Александр Грин «Алые паруса». 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Андрей 

Платонович Платонов. «Никита». Быль и фантастика 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». 
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«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

В.М. Шукшин Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине». Раздумья об 

отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная 

высота героя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний 

Стихотворные произведения о войне. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; «Жди меня, и я 

вернусь...»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; 

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые»; 

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 
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вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. 

«Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д. Кедрин «Аленушка»; 

Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 92 

М. И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
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К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. Михаил Зощенко. «История болезни»; 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Рассказ «Любовь к жизни»: 

Братья Гримм Сказка «Снегурочка». 

Роберт Бернс. Особенности творчества «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. 
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

У. Шекспир 

Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во 

сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». 

А. Де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Немецкий язык 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей 

тематики. 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Одежда. Покупки. 

Молодёжная мода. 

Школьное образование. Школа, школьная жизнь: взаимоотношения меду 

учителями и учениками, между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Международные школьные 

обмены. 

Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их 

достопримечательности. Денежные единицы. Праздники. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: посещение врача. 

Спорт. Правильное питание. 

Природа и проблемы экологии. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Столицы, их достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру. Праздники. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Домашние животные. Ориентация в 

городе. Транспорт. Уличные знаки. 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
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• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося 
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При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10 - 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 

на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксация: 

существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

существительных и глаголовспрефиксами: vor- (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, 

beschreiben). 

 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 
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- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и 

Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; 

- побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с 

союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Временными формами в Passiv (Prӓsens, Prӓterit) 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen). 

 

Английский язык 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 

Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
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1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба)1. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные 

проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический 

прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные 

особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции и обычаи). 
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Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

2.2.2.4. Математика. 

5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы. Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 

отрезков. Координатный луч. Решение комбинированных задач. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

4. Площади и объемы. Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

5. Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 

задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Десятичная дробь. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Средние результаты измерений. 

Решение текстовых задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры 

таблиц, диаграмм. Угол, треугольник. Единицы измерения углов. Построение угла 

заданной величины. Статистические данные. Понятие и примеры случайных событий. 

6 класс 

1. Делимость чисел. Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

2. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
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Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

4. Отношения и пропорции. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение 

задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа. Положительные и отрицательные 

числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действия для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений, простейшие преобразования выражений: раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости, построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

2.2.2.5. Алгебра. 

7 класс 

Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. 

Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем. 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции , 

 и их графики. 

Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Формулы сокращённого умножения. 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2; (а ± b)3 = a3 ± 3а2b + 3аb2 ± b3; а3 ± b3 =(а ± b) 

(a2 + ab + b2). Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач. 

8 класс 

Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция  и её график. 

Квадратные корни. 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение . Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Функция  и её график. Квадратный 

корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение 

множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формулы корней 

квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Неравенства. 
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Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и 

объединение множеств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Числовые промежутки. Линейное неравенство с одной переменной. 

Система линейных неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. 

Понятие параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

2.2.2.6. Геометрия. 

Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 



214 
 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. 

Понятие параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

8 класс 

Четырёхугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойства и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

2.2.2.7. Информатика и ИКТ. 

5 класс. Раздел 1. Информация вокруг нас 
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Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, 

приемник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование 

информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 

представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация, поиск и получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том 

числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования. Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

6 класс Раздел 1. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 
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Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Раздел 2. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. 

Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

7 класс Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 
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Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись 

и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 
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Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

8 класс. Раздел 1. Введение в информатику 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 
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2.2.2.8. Всеобщая история. 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди - наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная' живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и со-

бирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в 

жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации(неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 
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Тема 3. Счёт лет в истории. 1ч. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры(обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность 

власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 
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Первооснова научных знаний(математика, астрономия). Изобретения инструментов 

отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители 

знаний - жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена 

на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах. . 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 
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противником. Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообл6жения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности - город Персеполь. 

Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в 

Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 
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критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» И 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы 

и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солоно своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 
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культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим 

играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии пер сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным 

и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. 

Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

'представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: 'Горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр - царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока ив Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул - 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 
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Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к 

свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в 

ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. \ 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христиaHcTBa. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к 
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обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и 

скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Средневековый мир в V–XI вв. Введение. Происхождение и содержание термина 

«средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные времена. 

Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории 

Средних веков. 

Рождение средневековой Европы. Древние германцы. Занятия, общественное 

устройство, верования древних германцев. Варварские королевства. Падение Западной 

Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. 

Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование 

Франкского королевства. Хлодвиг. 

Европа в V–XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические 

условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. 

Развитие ремесла и техники. Христианство и христианская церковь в первой половине 

Средневековья. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на 

православную и католическую. Средневековая картина мира. Религия и церковь в 
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жизни средневекового человека. Представления о природе, времени, пространстве, 

богатстве и собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг 

к другу. Обычаи и традиции. Империя Карла Великого. Государство франков при 

Меровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. 

Карл Великий. Образование империи. Каролингское возрождение. Возникновение и 

развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная 

иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, рыцарства, 

крестьянства. Феодальная зависимость. Феодальная раздробленность. Франция и 

Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во 

Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. Викинги. Норманны: 

занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. 

Образование скандинавских государств. Культура Западной Европы V–XI вв. Истоки 

средневековой культуры: наследие античности и варварства; христианство. 

Образование. «Семь свободных искусств». Рождение средневековой литературы. 

Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной культуре. 

Византия и славяне 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и 

хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» 

Византии. Византия в VII–XI вв. Константинополь — центр православия. Славянские 

земли в VI–XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, 

быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. 

Великоморавская держава. Чехия. Польша. Культура Византии и славянских 

государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. Архитектура. Базилика. 7 

Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI–XI вв. 

Аравия в V–VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования 

древних арабов. Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. 

Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 

Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульманские города. 

Развитие наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

Средневековый мир в XII–XV вв. 

Европейское общество в XII–XV вв. 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-

климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской 

зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль рыцарства в 

средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в 

рыцари. Турниры. Куртуазность. Средневековый город. Возникновение городов. Роль 

города в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. 

Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и 

представления. Изменения в средневековой картине мира в XII–XV вв. Новые 
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ценности. Новые представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности. 

Развитие европейских государств в XII–XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. 

Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. 

Инквизиция. Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый Крестовый 

поход. Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война 

Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. Франция. «Собирание» 

Франции при Капетингах в XII–XIII вв. Укрепление власти короля. Филипп IV. 

Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя 

война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи 

английской армии в начале XV в. Жанна д’Арк и успехи французской армии. 

Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл 

Смелый. Священная Римская империя. 

Фридрих I Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. 

Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление 

городов-коммун. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская 

республика. Козимо и Лоренцо Медичи. Государства Пиренейского полуострова. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. 

Укрепление королевской власти. Образование Испанского королевства. Фердинанд и 

Изабелла. Византия в XIII–XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой 

опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII–XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. 

Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское государство. 

Расцвет Сербии в XIII–XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление османского 

господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния . 

Всеобщая история.Новая история. 1500-1800» 

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация 

новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия 

«новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к 

концу XV в. Влияние природно-климатических условий на хозяйственную 

деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. 

Предпосылки возникновения цивилизации нового времени в Европе. Политическая 

карта Европы накануне нового времени. 

Европа и мир в начале Нового времени 
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Эпоха Великих географических открытий 

Великие географические открытия конца XV —* начала XVI в. Начало 

складывания колониальной системы. Политические и экономические предпосылки 

великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря которым 

стали возможны дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских 

плаваний.  Плавания португальцев вокруг Африки.         

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие 

Тихого океана. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. 

Завоевание испанцами и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной 

Америке. Выход западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы, 

начало синтеза культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и 

Африки. 

Европа: от средневековья к новому времени 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. 

Повседневная жизнь европейцев в конце XV — первой половине XVII в. Политика 

меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация труда, 

распространение мануфактур, их типология. «Революция» цен и кризис 

средневековых социально-экономических отношений. Разрушение натурального 

хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание 

значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения 

аристократии и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое 

дворянство». Распад крестьянской общины и городских корпораций. Появление класса 

наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—

XVII в. Культура повседневности протестантской Европы. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения ( 

Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы 

гуманизма вискусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение 

Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации нового 

времени. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, 

принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. 

Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. 
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Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация кальвинистской 

церкви. Распространение кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. Предпоаннск Контрреформации. 

Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в 

Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и 

Нантского эдикта для формирования новой религиозно-политической системы в 

Западной Европе. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений 

испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с 

испанской монархией. Испано-нидерландская война как социальная революция, ее 

буржуазный характер. Создание республики Соединенных Провинций Нидерландов. 

Роль протестантского вероучения и протестантской морали в формировании основ 

нового государства. 

Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и экономика 

Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». 

Аграрный переворот. Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование 

английской политической традиции. Контрреформация и международное полоаннск 

Англии. Обострение англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой 

армады» и ее значение для возвышения Англии. 

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление 

недовольства результатами «королевской реформации». «Великая 

ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги. О. 

Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и провозглашение республики 

в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных противоречий в 

Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период 

протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в 

Англии при Якове II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии 

конституционной монархии. 

Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный характер 

преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние 

протестантизма на политическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. 

Политическая структура английской конституционной парламентской монархии в 

конце XVII—XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная 
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структура голландского общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. 

Англо-голландское морское соперничество. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. 

Правление Людовика XIV — вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории 

Франции XVII—XVIII вв. 

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в новое 

время и его причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский 

вариант абсолютизма. Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство 

австрийских Габсбургов. Особенности австрийского абсолютизма. Абсолютизм в 

странах Северной  Европы  (Швеция,  Дания).   Влияние  политической и философской 

мысли эпохи Возрождения на политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи. 

Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в Европе 

после Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, 

баланс сил между ними. Тридцатилетняя война — последняя религиозная 

война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных 

отношениях. 

Эпоха просвещения. Время преобразований   

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения 

XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция 

в естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. 

Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в 

XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея 

«регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев вXVIII в. 

Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и 

Контрреформации на формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и 

 литературе 

XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности 

художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. 

Художественная школа протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. 

Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, 
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архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный 

стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические 

предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало 

использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. 

Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. 

Зарождение индустриального общества 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские 

колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия. 

Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и 

индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между 

Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское 

чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва 

Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. 

Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное 

законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина 

и ее значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие 

деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 

конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 

жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. 

Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во 

Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и 

установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. 

Термидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи 

республики. Влияние Великой французской революции на другие страны. Характер и 

итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя 

политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. 
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Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и 

Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние 

Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный 

переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. 

Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и 

политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка 

могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы 

Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. 

Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие 

отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью 

турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и 

религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих 

Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. 

Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. 

Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей 

закрыть страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского 

общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава. 

Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских 

государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. 

Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской 
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и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской культур в 

Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и 

Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и 

Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. 

Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную 

державу. 

Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. 

Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной 

цивилизации. 

Всеобщая история. Новая история XIX-начало XX вв. 

Становление индустриального общества в XIX в. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества, классического капитализма: свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота.) Время технического прогресса. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. 

Усиление производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Рост городов. Изменения в структуре населения 

индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах.Развитие науки в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Идейные 

течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал. 

Строительство Новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская Империя. Внутренняя политика консульства. 

Французский Гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. 

Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи 

наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 



237 
 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как 

основа новой системы международных отношений. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис 

июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в 

первой половине XIX века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия- 

«Мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии.Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северо- Германского союза). Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение 

Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

Мир во второй половине XIX в. 

Европа: время реформ и колониальных захватов 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. 

Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. « Исключительный закон против 

социалистов». Политика нового курса- социальные реформы. Вильгельм II- «человек 

больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место 

под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.Создание британской 

империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция- первое светское государство среди европейских государств. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя политика. 

Колониальные войны. Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро- Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие первой половине 

XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого 
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нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение 

негров- рабов. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн- президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа Северян. США в период монополистического 

капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует 

себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт 

и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 

США.Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Страны Азии и Африки и международные отношения в последней трети XIX в. 

Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис 

традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.Китай: сопротивление 

реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». Балгангадхар Тилак. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX Начало распада Османской 

Империи. Политическая карта мира к началу XX века. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 

Франко- русский союз. Англо- германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны - пролог первой 

мировой войны. пацифистское движение. II интернационал против войн и политики 

гонки вооружения. 

2.2.2.9. История России. 

История России с древнейших времён до начала XVI в. 

Введение. Россия на современной карте мира. Россия — Родина, Отечество 

россиян. Россияне — представители разных народов, национальностей. Исторические 

периоды в развитии России. 

Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины 

IX в. н. э. Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники 

по истории России данного периода. Влияние природных условий на занятия и жизнь 
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людей. Освоение человеком территории Восточной Европы, Сибири. Первобытные 

стоянки. Греческие города-полисы. Скифы. Великое переселение народов. 

Праславяне, славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. 

Взаимоотношения восточнославянских племён и их соседей. 

Древняя Русь (середина IX — ХIII в.). 

Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». 

Территория Руси. Источники по истории Древней Руси. Восточнославянские 

племенные союзы (середина IХ в.). Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя 

Рюрика. 

Древнерусское государство (вторая половина IХ — начало XII в.) 

Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление 

первых Рюриковичей. Направления внутренней и внешней политики князей. Русь и 

Византия. Система управления государством в середине XI в. Порядок 

престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская правда». Принятие христианства. 

Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы. Жизнь и деятельность 

различных слоёв общества. Землевладельцы (бояре), земледельцы (общинники, 

«люди»), горожане (ремесленники, торговые люди), холопы. Разноэтнический состав. 

Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек. Повседневная 

жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о 

пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. 

Облик древнерусских городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. 

Праздники. Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный 

фольклор. Письменность. Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. 

Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие каменного зодчества. Первые 

храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, фрески, мозаика. Формирование 

культуры древнерусской народности. Памятники культурного наследия Древней Руси: 

их роль в жизни. 

Удельная Русь (середина XII — ХIII в.) 

Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий 

съезд. Владимир Мономах. Раздробленность на Руси. Особенности развития русских 

земель-княжеств. Расцвет хозяйства. Художественные школы разных земель. Киевское 

княжество. Территория. Борьба князей за великокняжеский престол в Киеве. 

Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его 

сыновей. Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. 

Новгородская земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и 

культурные особенности развития Новгородской земли. Борьба русских земель за 

сохранение самостоятельности в XIII в. Русские земли на карте Евразии. Соседи: 

ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на юго-востоке. Борьба с 

нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, 

Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. Борьба с крестоносцами. Битва со 

шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племён. Александр Невский. 
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Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на 

великое княжение владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских 

ханов. Жизнь разных слоёв русского общества. Образование Литовско-Русского 

княжества (первая половина XIII в.). Объединение западных русских княжеств с 

литовскими племенами. Территория Литовско-Русского княжества. Военные успехи 

княжества. Значение периода середины IХ — ХIII в. в истории России (итоговое 

обобщение). 

Московская Русь в XIV — начале XVI в. 

Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост 

территории Московского княжества в XIV — начале XVI в. Источники по истории 

Московской Руси. Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, 

возможные центры объединения. Причины возвышения Московского княжества. 

Политика московских князей: расширение территории княжества, взаимоотношения с 

Ордой, борьба с соперниками за великое княжение, приглашение митрополита в 

Москву. Иван Калита— великий князь московский и владимирский. Преемники Ивана 

Калиты. Превращение Московского княжества в центр политической жизни Северо-

Восточной Руси. Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). Куликовская 

битва. Сергий Радонежский. Политика московских князей — преемников Дмитрия 

Донского. Изменение международной обстановки. Иван III — государь «всея Руси». 

Основные направления его внутренней и внешней политики. Первый свод законов 

единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, местничество. 

Православная церковь. Защита рубежей государства. Жизнь и деятельность различных 

слоёв общества, их взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, 

монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). Горожане. 

Представители белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 

Российского государство. Права и обязанности разных слоёв населения. 

Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоёв населения. Облик 

деревень, городов, монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о 

человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники. Особенности развития 

культуры Московской Руси и культурное наследие XIV — начала XVI в. 

Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники 

архитектуры (крепости, Московский кремль). Произведения живописи (иконы, 

фрески). Феофан Грек. Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской 

Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. Значение 

данного периода в истории России. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 



241 
 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфик и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 
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Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временны лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель 

—самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских 

земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
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Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 
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Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 



246 
 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в.Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 

и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. 

и их значение .Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.Социальный строй 

и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия 

— великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

XIX в. 
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как 

часть европейской культуры Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики .Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, 

продажа Аляски. «Народное самодержавие» Александра III 
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество 

и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи . Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального 

раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в 

мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в 

начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX 

в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 
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Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования .Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 

революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение Общественное и политическое развитие России в 1912—

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

2.2.2.10. Обществознание 

Введение. Что такое обществознание. 

Утро пятиклассника. 

С добрым утром! Здоровый сон. Пробуждение. Утренняя зарядка. Завтрак, или 

как надо есть. Собираясь в школу. Когда собираться в школу. Поговорим о внешнем 

виде. Школьная форма. Как следить за своей одеждой. По дороге в школу. Как вести 

себя на улице. Правила поведения в транспорте. Плата за проезд. Проект «Идеальное 

утро». 
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Рабочий день» пятиклассника. 

В школе. Образование. Устав школы. Урок вчера и сегодня. Поведение на уроке. 

На перемене. Отдых – это смена деятельности. Такое разное поведение. В столовой. 

Твои классные друзья! Непохожие. Друзья, приятели, враги. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Кто твои родственники. 

Участие в общественной жизни. Общественная жизнь в школе. Буду самым 

первым. Надо ли участвовать в общественной жизни. Юный гражданин. 

Домашнее задание. Каким бывает домашнее задание. Зачем выполнять домашнее 

задание. Как правильно делать домашнее задание. Домашнее задание, дневники, 

оценки. 

Проект «Идеальная школа». 

Полезный досуг пятиклассника. 

Прогулка. Роль уличной компании. Осторожно: плохая компания. Опасная 

прогулка. Сохраняйте природу. 

Дополнительное образование. Каким может быть образование. Виды 

дополнительного образования. Занятия спортом. 

В мире информации. Роль информации в современном мире. Средства массовой 

информации. Как выбирать информацию. 

Для чего нужен компьютер. Возможности компьютера. Интернет. 

Встреча с прекрасным. Культура в жизни человека. Что такое искусство. Этот 

волшебный мир театра. Искусство кино. 

Проект «Своими руками». 

Вечер в семейном кругу. 

Современная семья. Что такое хорошая семья. Роль семьи в жизни человека. Роль 

семьи в жизни общества. 

Сложные периоды в жизни семьи. Проблемы современной семьи. Распад семьи. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Роли в семье. Семейные роли. Муж и жена. Папа и мама. Бабушки и дедушки. 

Братья и сёстры. Особые братья и сёстры. 

Семейные традиции. Семейные традиции: история и современность. Особенности 

семейных традиций разных народов. 
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Порядок в доме. Домашний труд подростка и его значение. Правильная 

организация домашнего труда подростка. Комната подростка. Порядок в вашей 

комнате. 

Поход в магазин. Что такое магазин. Что мы обмениваем на товар. Что мы 

покупаем. Опасные продукты. 

Домашние питомцы. Рядом с человеком. Животное в доме. 

Перед сном. Итоги дня. Дела и поступки. Самовоспитание. 

Проект «Семейный портрет». 

Коллективный проект «Мой микрорайон». 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чем будет заключаться 

наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек – часть природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов 

мира. Научный подход к происхождению человека. Пути эволюции. Потомки одного 

вида. 

Познавая мир и самого себя 

Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. Сознание 

человека. Речь. Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. Эмоциональный мир 

человека. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. 

Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Деятельность человека. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Потребности и 

интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, познание. Творчество. 

Общение. Виды общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. «Золотое правило морали». 

Жизненный путь человека. 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и 

юношеский возраст. Зрелость, старость. 

Человек в мире культуры. 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и 

обряды. Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. 

Искусство и наука. 

Жизненные ценности человека. 

Человек в обществе 
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Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура. Человек как часть природы и общества. Общество как 

форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. 

Проблема общественного неравенства. Средний класс 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная 

напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни 

общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль 

религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив 

как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой 

конфликт. Возможности и способы изменения человеком своего социального 

положения 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. 

Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового 

возраста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», 

«они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. 

Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, 

соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины 

конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения 

конфликта. 
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Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды 

социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в 

жизни общества. Свобода и ответственность личности. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 

Формы организации государственной власти: формы правления, формы 

государственного устройства, политические режимы 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской 

Федерации. Местное самоуправление 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая 

культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного 

развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование 

сознанием. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть 

и граждане. Текущие задачи развития России. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические 

проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза 

термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и угроза 

международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы 

с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества 

необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер 
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угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет 

в политической и экономической сферах жизни. 

Общество. Государство. Право 

Происхождение государства. Происхождение права. Сущность права. Основания 

права. Источники права. 

Нормы права и их особенности. Система права, отрасли права, основные отрасли 

российского права, методы правового регулирования, нормативно-правовые акты, их 

виды и иерархия. 

Сущность правоотношений. Права и обязанности. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений. 

Правомерное и противоправное поведение. Признаки правонарушения. Формы 

вины. Виды правонарушений. Виды проступков 

Государственное принуждение и его виды. Юридическая ответственность и 

принципы её наложения. Кто налагает юридическую ответственность. Когда 

юридическия ответственность не может быть наложена? Зачем нужна юридическая 

ответственность. 

Идеал правового государства и его развитие в истории общественной мысли. 

Принципы правового государства. Развитие правового государства в России. 

Конституция РФ и правовое государство. Правовая культура 

Сущность гражданского общества. Гражданское общество и государство. 

Развитие идеи гражданского общества. Структура гражданского общества. Элементы 

гражданского общества в разных сферах общественной жизни. Способы участия 

граждан, включая подростков, в общественной жизни 

Конституционное право России. 

Что такое конституция. Какие бывают конституции. Как появились конституции. 

Первые конституции нашей страны. Современная Конституция РФ 

Структура Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ: 

народовластие, разделение властей верховенство права суверенитет ,федерализм, 

плюрализм, светскость, социальность 

Россия — федерация. Субъекты РФ: их численность, расположение, размеры и 

виды. Статус республики в РФ. Полномочия центра и субъектов РФ. Федеральные 

округа 

Принципы построения органов власти. Разделение властей. Президент РФ: 

история, выборы, полномочия. Федеральное Собрание РФ: палаты парламента, 

способы их формирования и полномочия. Законодательный процесс. Правительство 

РФ. Отношения Правительства, Президента и парламента 
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Что такое правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ и их 

основные функции. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Полиция 

Судебные органы РФ. Судопроизводство. Судьи и их статус. Конституционный 

Суд. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Суды присяжных. Арбитражные суды 

Правовой статус личности. Гражданство. Личные права. Политические права. 

Социально-экономические права. Обязанности гражданина РФ 

Кто гарантирует права человека. Как осуществляются гарантии прав человека. 

Гарантии защиты и гарантии реализации прав. Национальный уровень защиты прав 

ООН. Совет Европы. Основные документы по защите прав и свобод. Билль о 

правах. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 

Статус ребёнка. Права детей по Конвенции о правах ребёнка. Правовой статус 

малолетних в РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 14 лет 

Дееспособность от 14 до 16 лет. Дееспособность от 16 до 18 лет. Постановка на 

воинский учёт 

Участники гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица и 

их виды. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Заключение 

сделок. Защита имущественных прав граждан 

Сущность юридического понимания собственности. Виды собственности. 

Основания возникновения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. Изменения 

прав собственности 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Расторжение брака 

Сущность и значение жилищного права. Жильё и его виды. Жилищные проблемы 

в современной России 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Виды и уровни 

образования. Образовательные стандарты. Типы образовательных учреждений. 

Развитие и роль образования в современном мире 

Сущность административного права. Административные правонарушения. Виды 

и наложение административной ответственности. Административная ответственность 

несовершеннолетних 

Что такое труд. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой 

договор: заключение и прекращение. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство 

несовершеннолетних 



256 
 

Что такое уголовное право. Виды преступлений. Уголовная ответственность и её 

виды. Смертная казнь: «за» и «против» 

Преступления против несовершеннолетних и юридическая ответственность за 

них. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Правовая культура личности. Правовая культура общества. Значимость 

повышения правовой культуры для жизни человека и развития общества 

2.2.2.11. География 

Наука география 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. Эратосфен, Генри Стенли. 

Земля и её изображение 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 

шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

История географических открытий 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-

Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. 

Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое 

кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники 

и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Путешественник Смоленщины: Н.М. Преживальский.  

Природа Земли 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Путешествие по планете Земля, путешествие по Смоленскому краю. 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 
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Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 

материков Земли. 

Земля как планета 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Географическая карта, карта Смоленщины 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение 

по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

Литосфера 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. 

Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа 

суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие 

поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям. 

Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, 
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бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные 

льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира, Смоленского края.  Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП., Красная книга 

Смоленщины. 

Почва и географическая оболочка 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов, почва Смоленщины. Понятие о географической оболочке. Территори-

альные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Планета, на которой мы живем 

Мировая суша 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Поверхность Земли 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков 

и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними 

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

Атмосфера 

Пояса планеты. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. 

Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Мировой океан 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 
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Геосфера 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона, 

природная зона Смоленского края.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая 

пустыня, гилеи. 

Человек 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. 

Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Африка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Австралия 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз 

– страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Антарктида 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, 

изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического 
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положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Южная Америка – материк чудес 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная 

река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион богатой 

культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Северная Америка – знакомый незнакомец 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на 

востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный 

горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание 

природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и 

животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Евразия 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 

Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная 

Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Взаимоотношения природы и человека 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Общая физическая география России, Смоленщины. 

Географическое положение 
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Место России, Смоленщины на карте мира. Территория и акватория России, 

Смоленщины. Соседи России, Смоленщины. Сухопутные водные, морские и 

воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

История изучения территории России, Смоленщины 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX 

вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 

экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной 

географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Климат России 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные 

явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: 

циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и 

человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Моря и внутренние воды 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России, Смоленщины. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. 

Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории России, 

Смоленщины.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России, 

Смоленщины. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Почвы России, Смоленщины 
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Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. 

Природные зоны России, Смоленщины 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России, Смоленщины 

Островная Арктика 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская Русская равнина 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная 
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геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел 

крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западно-Сибирская равнина 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь   

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, 

медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; 

большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными 

ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота 
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и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий. 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, 

смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

 

2.2.2.12. Биология 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. 

Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в при-

роде. 

Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Царство Растения 
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Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 

их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и раз-

нообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом 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.) 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 
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Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных. 

Простейшие Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические, экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные Тип Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Позвоночные Тип Хордовые. Бесчерепные и Черепные. Класс Ланцетники. Класс 

Круглоротые.Позвоночные. Класс Рыбы. Общая характеристика, многообразие 

хрящевых и костных рыб. Образ жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи. Среда 

обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция 

Эволюция строения и функции органов 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен 

веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная 

система. Инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Развитие с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции животных. Ч.Дарвин. Причины эволюции животных. 

Многообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Биоценозы Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их 

приспособленность друг к другу. Пищевые связи, цепи питания. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Одомашнивание животных. Законы России об охране животного мира. 

Мониторинг. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА 



268 
 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физио-

логического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль 



269 
 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло-и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца. Реанимации. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты 
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человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной 

и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

АНАЛИЗАТОРЫ 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
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ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ (ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, парко гиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
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Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

2.2.2.13. «Черчение». 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как 

основной графический документ. 

Инструменты, принадлежности и материалы. Организация рабочего места. 

Понятия о стандартах Формат, Рамка, Масштаб. Историю возникновения чертежа. 

Понятие стандарты. Форматы. Масштабы. Правила начертания рамки и композицию 

листа. Понятие «Аксонометрические проекции». Построение прямоугольной 

изометрической проекции объемных геометрических тел. Элементы преобразования 

формы предмета. 

Технический рисунок. Способы построения прямоугольной изометрической проекции 

геометрических тел. Способы преобразования формы предмета. Аксонометрические 

проекции основных геометрических тел, преобразование в форму предмета. 

Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Проецирование на три плоскости. 

Виды чертежа. Размеры на чертеже.  Правила оформления чертежа. Эскизы. Способы 

проецирования предметов. 

Правила оформления чертежа. Правила построения видов чертежа. 

построить комплексный чертеж по аксонометрической проекции. Выбрать 

необходимое количество видов. Правильно оформить чертеж (размеры, надписи, 

рамка). Разрезы (вырезы) на аксонометрических проекциях. Правила нанесения 

штриховки. Правила построения вырезов. Правила нанесения штриховки.  Разрезы и 

сечения. Сходства и различия. 

Сечения, Правила построения вынесенных сечений. Обозначения сечений. 

Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение 

половины вида и половины разреза. Местные разрезы. Правила построения сечений и 

разрезов. Их отличия друг от друга. Общие понятия о форме и формообразовании 

предмета. Анализ геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения 

чертежей в зависимости от анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

граней, поверхностей геометрических тел, составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор главного 

изображения и масштаба. Нанесения размеров на чертеже. Выполнение чертежей с 

использованием геометрических построений. Общие сведения об изделии. Чертежи 

разъемных и неразъемных соединений деталей. Условное изображение резьбы на 

чертежах. Сборочный чертеж. Штриховка сечений смежных деталей. Деталирование. 

Спецификация. Элементы конструирования. виды изделий (детали, сборочные 

единицы, комплексы). 

Виды соединений. Правила оформления  и чтения сборочных чертежей.  
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2.2.2.14. Физика 

7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о 

нём. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие 

молекул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное 

строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств вещества на основе его молекулярного строения. 

Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Графическое представление движения. Неравномерное движение. Средняя 

скорость. 

Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность 

вещества. 

Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. Вес тела. 

Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

Работа и энергия 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. 

Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. 
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Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и 

её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура 

плавления. 

Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение 

и кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 

Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразование энергии 

при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических 

зарядов. Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. 

Элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. 

Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая 

цепь. Действия электрического тока. 

Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение 

напряжения. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое 

замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 
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Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. 

Электромагниты. Электромагнитное реле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. 

Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. 

Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Оптические явления 

Действия света. Источники света. Скорость света. 

Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные 

затмения. 

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения 

света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и призме. 

Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие 

линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в 

линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения 

и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. 

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

2.2.2.15. Химия 

Введение в химию. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль 
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отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 
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Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Изменения, происходящие с 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз 

воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

2.2.2.16. Музыка 

5 класс 

Музыка и литература 

Особый аспект специфики музыкального искусства - соотношение его временной 

природы и художественно-смысловой целостности. Искусство - образное осмысление 

действительности. История развития музыки. Появление искусства связывают с 

играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически-

магическими представлениями. Искусство - процесс или итог выражения внутреннего 

мира в художественном образе, творческое сочетание элементов таким способом, 

который отражает чувства или эмоции. Виды искусства. Темы в искусстве. Музыка - 

вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом 

организованный во времени. 

Музыка и изобразительное искусство 

Живописность искусства. Средства выразительности в живописи и в музыке. 

Музыка, звучащая с полотен. Выразительность - вторая сторона художественного 

образа, отражение внутреннего состояния, переживания художником изображаемого 

явления. Образ природы в живописи и в музыке. Творчество композиторов - 

импрессионистов. Музыкальный пейзаж. Роль сказки в музыке. 
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Взаимосвязь музыки с живописью, литературой, театральным искусством. 

Любовь и уважение к искусству, к родине через знакомство с героями былин - 

русскими богатырями. Средства выразительности в музыке и живописи. Понятие об 

эпизоде в музыке. 

6 класс 

В чём сила музыки 

Музыка души 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие 

аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. 

"Тысяча миров" музыки. Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении 

всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в 

жизни человека). 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения 

в произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки). 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных 

времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства 

(на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 

7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость 

художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Как создается, музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. В чём проявляются традиции и 

новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, 

их роль в создании музыкального произведения (на примере Антракта к III действию 

из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Ритм. Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – 

изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные 

свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере 

вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 
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Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 

ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, 

соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных 

жанрах.  Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 

ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической 

интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 

«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных 

произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия. Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. 

Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в 

«Серенаде» Ф. Шуберта. Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. 

Моцарта. Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта). 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» 

в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность 

мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Гармония. Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. 

Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха. 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 

природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе 

«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре 

произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый 

контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы 

следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 класса 

«Музыкальная драматургия».) 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на 

сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» 

из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная 

гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 



282 
 

Полифония. Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-

полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая 

музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический 

прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»). 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный 

смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. И. С. Бах. 

Органная токката и фуга ре минор. 

Фактура. Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты 

фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 

100). Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» 

Н. Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением (на примере романса С. 

Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка 

в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова 

«Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы 

«Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры . Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. 

Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический 

сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова 

в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из 

сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности 

отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Динамика. Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена 

(на примере IV части «Гроза». Буря»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль 

динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси 

«Лунный свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных 

персонажей (на примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Чудесная тайна музыки 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла«Карнавал животных» К. Сен-

Санса). Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 
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телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного 

образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. 

7 класс 

Содержание и форма в музыке 

Содержание в музыке 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить 

невыразимое. Музыка присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в 

многообразии человеческих настроений и состояний души. 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных 

описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче 

нашего опыта. Музыка обладает свойством обобщать. 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального 

содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные произведения 

воплощают основные человеческие чувства. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство 

выражает себя своими собственными средствами. Музыкальное содержание в 

произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ 

ноября в представлении великого русского композитора. 

Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. 

Восточная тема в симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. 

Музыкальное произведение вызывает у разных людей различные представления и 

образы. 

Музыкальное содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, 

неделимого. 

Музыкальный образ 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь 

музыкального произведения с его образным строением. Лирические образы в 

произведениях Скрябина и Рахманинова. 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной 

трактовкой героев и т. д. Образец драматического произведения - баллада Шуберта 

«Лесной царь». Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 
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О чем рассказывает музыкальный жанр 

Музыкальный жанр - огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В 

каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная  трактовка. Жанр всегда 

узнаваем. 

Такие разные песни, танцы, марши. Разнообразие музыкальных жанров в 

произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

Что такое музыкальная форма 

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной 

формы на примере музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное 

содержание не может быть реализовано вне формы. 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму 

произведения, все ее особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь 

в деталях нередко выражается главная сущность искусства. 

Музыкальная композиция 

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В 

музыкальной композиции есть вся система образов, характеров и настроений. 

Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы 

наиболее верна Прелюдия Шопена ля мажор. 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». 

Единство музыкального образа и образа поэтического. 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. 

Пример трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример 

музыкальной формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева 

«Ромео и Джульетта». 

 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации). Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная 

тема показывает образ в динамике видоизменяясь. 

Музыкальная драматургия 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное 

звучание не стоит на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример 

«Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 
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Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности 

помогают понять основной образ пьесы. 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь 

Игорь». 

Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. 

Четырехчастность симфонического жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена 

разнохарактерных частей, смена внутри каждой части – особенности жанра 

симфонии). 

Традиция и современность в музыке. О традиции в музыке 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не 

бывает «старой». Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак 

«Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». Живая сила традиции. 

Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая ночная 

серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»; Il Divo 

«Silient Night»; Andrea Bocelli «Sogno»; М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов», I действие. 

Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», Т.Хренникова 

«Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

 

Сказочно-мифологические темы в музыке 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания 

и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». Роль 

мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – 

намек, добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света К. 

Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса» 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета 

«Весна священная»; К. Дебюсси. Послеполуденньий отдых фавна. Фрагмент; П. 

Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» Разучивание песен 

Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», А.Варламова 

«Российский Дед Мороз», Г.Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была?». 

Мир человеческих чувств 
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Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной 

музыки. Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». 

Бессмертные звуки «Лунной» и «Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в 

опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Художественный стиль романтизма. 

Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы 

пути и дороги в русском искусстве. Вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера 

Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Поваротти, Андреа Бочелли. Лирическая 

авторская песня. Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для 

фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. 

Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт 

№ 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты; И.С.Бах «Страсти по Матфею», 

«Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно «Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. 

Галиной. «Здесь хорошо...»; П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений 

Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», романс «Я 

тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, 

увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра 

«Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; Лучано Поваротти 

«Sanctus», Франко Корелли «O, Sole mio», Андреа Бочелли «Sogno»; В.Высоцкий 

«Любовь»; Е.Крылатов «О любви». Разучивание романсов А.Алябьева «Зимняя 

дорога» и «Вечерний звон», песен Ю.Визбора «Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня 

о друге», 

В поисках истины и красоты 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного 

пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский 

кант. Колядки. Православная музыка сегодня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией 

одной звучат печаль и радость». 

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. 

Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 

фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман 

«Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и 

симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; 

Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра 

«Светлый праздник»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (Silient Night); духовные песни 

иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой. 

Разучивание святочных колядок, песни иеромонаха Романа (Матюшина) «Родник». 

О современности в музыке 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ 

века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в музыке ХХ века 
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(джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог 

времен в музыке А. Шнитке. Музыка кино. «Любовь никогда не перестанет». Музыка 

всегда остается. 

Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и 

Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна 

любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз» и « Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; Д. 

Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа 

АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети 

капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; 

А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из 

цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; 

музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка 

Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба 

любви». 

2.2.2.17. Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы 

языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира 

— натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1.    Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 
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Тема 2.    Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного  травматизма.  Организация  дорожного  

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного движения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств.  

Тема 3.    Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Тема 4.    Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема 5.    Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения 

и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7.   Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 
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Организация  защиты  населения  при  авариях  на  радиационных  и  химически  

опасных объектах. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 9. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловых, солнечных ударах, 

поражения электрическим током, навыки проведения искусственного дыхания и 

непримого массажа сердца. 

2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 
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Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 
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Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

2.2.2.20. Технология 

(мальчики) -5 класс 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов.  

Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов». Правила 

внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. Древесина, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические: (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: (естественная, искусственная). Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочного чертежа. Технологическая карта и её назначение. 

Использование ПК для подготовки графической документации. Соединение брусков 
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из древесины внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление 

деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Распознавание природных пороков древесины в 

материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение сборочного 

чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации.  

Практические работы: Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка 

заготовок из древесины; способы применения контрольно –измерительных и 

разметочных инструментов. Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы. Уборка рабочего места.  

 

Тема 2 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов». 

 Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки Графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, при- меняемые при работе с металлами и искусственными 

материалами. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание 

заготовок напильником. Способы декоративной и лакокрасочной отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

 

Тема 3 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов».  

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений Простые и 

сложные детали.  

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасной работы. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

 

Тема 4 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов». 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. История художественной обработки 



294 
 

древесины. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ, правила 

безопасной работы. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по 

дереву. Технологии выполнения различных видов резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Приёмы выполнения работ. 

Практические работы: Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделия.  

 

Раздел 2: «Технологии домашнего хозяйства».  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещения в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная. Детская, 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. 

Технология ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Практические работы:  

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (Из древесины 

и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища.  

Требования к интерьеру жилища, эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. Практические работы: Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Размещение планов бытовых приборов. Изготовление 

полезных вещей для дома (из древесины и металла).  

 

Раздел 3: «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  

Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность».  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения 

(выбор материала, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 
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сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов. Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера. Головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

6 класс  

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины 

и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная искусственная. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 

карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, 

с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

 Практические работы: 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической документации. Разработка 

технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из 

древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической 

документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

 Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль 

качества деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на 

токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Практические 

работы: Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 
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Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и 

конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ.  

 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

 

Тема 4. «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов». Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение 

сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка;  

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металл зубилом, опиливания заготовок напильниками. Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла 

в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка 

навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. Ознакомление с составными частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой 

передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

 

 Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства». 

 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ.  

Практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.  
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Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно- 

технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

 

Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных 

работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно - отделочных и 

строительных работ. Практические работы: проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев.  

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

 Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции инструментов и 

технологий, порядок сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. 

 Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  

Предметы обихода и интерьера: подставки для салфеток, полочка для одежды, 

деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, 

скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для 
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цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой, детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, 

будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др.  

7 класс 

 Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и 

настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 

обработки. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 

гнёзд.  

Технолгия соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами приподготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила безопасной работы. 

Практические работы: Разработка чертежей деталей изделий. Разработка 

технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. 

Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с 

шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при выполнении, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

 

Тема 2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов».  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины , изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации.  

 

Тема №3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 

нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы 

вручную. Режущие инструменты, приспособления для нарезания резьбы. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

 

Тема №4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов».  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы 

работы на фрезерном станке. Особенности операций фрезерной обработки и 
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особенности их выполнения. Правила безопасной работы. Графическая документация 

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Практические 

работы: Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способом применение 

разметочных и контрольно- измерительных инструментов при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места.  

 

Тема5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов». 

Теоретические сведения. Технология художественно- прикладной обработки 

материалов. Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Художественное 

ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в техники басмы. Технология изготовления декоративных изделий 

из проволоки. Материалы, инструменты , приспособления. Правила безопасного 

труда. Профессии, связанные с художественной обработкой. Практические работы. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов,выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики из шпона. Освоение технологии изготовления изделия 

тиснением по фольге, подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 

рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из 

проволоки. Определение последовательности изготовления изделия.  

 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства». 

 Тема 1. Технологии ремонто-отделочных работ. 

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы 

технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления 

плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда. Практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Выбор краски по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены.  

 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
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конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка 

для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней 

ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

 8 класс 

 Раздел 1. «Технология обработки конструкционных и поделочных материалов». 

 Тема 1. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. Теоретические сведения: Конструкторская и технологическая 

документация. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность 

измерений и допуски при обработки. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. Технолгия соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами 

приподготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Правила безопасной работы. Конструкторская и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 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. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Практическая работа: Разработка 

чертежей деталей изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и 

допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
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Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выполнении, 

долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами 

и шурупами в нагель. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способом применеия 

разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места.  

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства». 

 Тема 1. Эстетика и экология жилища Теоретические сведения: Характеристика 

основных элементов систем энергосбережения. Теплоснабжения, водопровода и 

канализации в домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища. Практические работы: Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

 

 Тема 2. Бюджет семьи Теоретические сведения: источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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.  

Практическая работы: Оценка имеющихся и возможных доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

 Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

 Теоретические сведения: Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

 Раздел 3. «Электротехника». 

 Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии Теоретические сведения: Общие 

понятия об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 



302 
 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.  

Практические работы: Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической 

цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы при различных вариантах её сборки. Источники удлинителя. Использование 

пробника для обрыва в простых электрических цепях.  

 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 Теоретические сведения: принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с 

учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о 

преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков, 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды 

и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электрических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Практические работы: 

изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммуникации и защиты. Сборка и испытание 

модели автоматической сигнализации (из деталей конструктора). 

 

 Тема 3. Бытовые электроприборы Теоретические сведения: Применение 

электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройств и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Практические работы: Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов. подключаемых к одной розетке и 

в квартирной сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и милы света 

различных ламп. 

 Раздел 4. «Современное производство и профессиональное образование». 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда. Теоретические сведения: Сферы и 

отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
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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 и компетентности работника. Практические 

работы: Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 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. 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 профессий.  

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения. Характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

 Практические работы: 

 Ознакомление по единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работотателей 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 5. «Технология исследовательской и опытнической деятельности».  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка 
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для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней 

ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

 

Технология  (девочки)  

5 класс 

 

Проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения Понятие о проектной деятельности, творческих 

проектах, этапах их подготовки и реализации. Практические работы. Выполнение 

эскизов проектов 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Основные теоретические сведения 

Тема 1. «Интерьер кухни, столовой» . 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. Практические работы: Лабораторно-практические и 

практические работы: Разработка  проекта по планау размещения оборудования на 

кухне- столовой. Ознакомление с профессией – дизайнер. 

Раздел «Электроприборы»  

Основные теоретические сведения 

Тема 2.  « Бытовые электроприборы». Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне.  

Практическая часть: 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Ознакомление 

с Профессией - электрик. 

Раздел «Кулинария» 

Основные теоретические сведения 

Тема 1. «Санитария и гигиена на кухни». Санитарно- гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Изучение 

технологии правил и последовательности 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.  

Практическая работа: 

Работа с инструкционными картами по заполнению правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при ожогах, порезах.  
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Тема 3. «Физиология питания».  

Основные теоретические сведения 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях.  

Практическая работа: 

Составление инструкционной карты  по режим питания воспитанников детского дома 

- школы.  

Тема 4. «Бутерброды и горячие напитки». 

Основные теоретические сведения 

 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. Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.  

Практическая работа: 

Технология заваривания чая, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка.  

Тема 5. «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий». 

Основные теоретические сведения 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каш. Применение бобовых в кулинарии. 

Практическая работа: 

Технология приготовления блюд  из круп, бобовых из макаронных изделий 

(заполнение инструкционных карт).  

Тема 6. «Блюда из овощей и фруктов». 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах. Её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранению и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов. В химических лабораториях, с помощью бумажных нидикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока. Тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Формы нарезки овощей и фруктов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Значение и виды тепловой обработки. Преимущества и недостатки различных 
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способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов, и 

винегретов из варённых овощей. Условия варки овощей. 

Практическая работа: 

Защита проекта: «Украшение готовых блюд».  

Тема №7.  «Блюда из яиц». 

Основные теоретические сведения 

Значения яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Приспособления для взбивания 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарения яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета. Подача готовых блюд.  

Практическая работа: 

Технология исследование органолептическим методом яиц по способу варки, с 

заполнением инструкционных карт. 

Тема №8. «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку». 

 Основные 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. Профессии, связанные с обслуживанием 

населения в общественном питании. 

Практическая работа: 

 Защита проекта: «Сервировка стола к завтраку». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» . 

Тема 1. «Свойства текстильных материалов». 

 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. Общие свойства 

текстильных материалов. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Практические работы: 

Технология  определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств  

тканей из хлопка и льна, заполнение инструкционной карты. 

Тема 2. «Конструирование швейных изделий». 

 Основные 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. Подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами.  

Практические работы:  

Защита проекта по изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка к раскрою. 

Тема 3. «Швейная машина».  

Основные теоретические сведения 
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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 нити 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. Практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка 

швейной машины нитками.  

Практическая часть:  

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. Работа по заполнению инструкционных карт. 

Тема 4. «Технология изготовления швейных изделий». 

Основные теоретические сведения 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы. 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 

машинные операции: 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. 

Практическая работа: 

 Классификация машинных швов: соединительные и краевые. Последовательность 

изготовления швейных изделий.  

Технология пошива салфетки. Фартука. Юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под пояс. Профессии закройщик, портной. Практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ.  

Проведение В.Т.О. Обработка проектного изделия. Окончательная обработка изделия. 

Работа по заполнению инструкционных карт.  

Раздел «Художественные ремёсла». 

 Тема 1. Декоративно-прикладное искусство.  

Основные теоретические сведения. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
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кружевоплетение, вязание, роспись по ткани. Ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

народных промыслов. 

 Практические работы: 

 Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 Основные теоретические сведения. 

 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамент. Символика в 

орнаменте. Применение реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

 Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

 Практические работы:  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 Тема 3 Лоскутное шитьё. 

 Основные теоретические сведения. 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 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. Аппликация и стёжка в лоскутном 

шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. Практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 

Практические работы: 

 Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Основные теоретические сведения. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения 

проекта. Поисковый (подготовительный). Технологический этап. Заключительный 

этап.  

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».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

 Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: 

«планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей 
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семьи», «Столовое бельё», «Фартук», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие» и 

др.  

 

 

 

6 класс  

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» . 

Тема 1. Интерьер жилого дома. 

 Основные теоретические сведения.  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 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.  

Практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. 

 Основные 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, декоративно 

цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 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 субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник.  

Практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 

 Раздел «Кулинария». 

 Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

 Основные теоретические сведения. 

 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из 

них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 
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хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд.  

Практическин работы: 

Требования к качеству готовых блюд, (работа с инструкционными картами). 

 

Тема 2. Блюда из мяса  

Основные теоретические сведения. 

 Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. 

Практические работы: 

 Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

 

Тема 3. Блюда из птицы.  

Основные теоретические сведения.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы.  

Практические работы: 

Оформление готовых блюд и подача их к столу, (работа с инструкционными картами). 

 

Тема 4. Заправочные супы.  

Значение супов в рационе питания.  

Основные теоретические сведения. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда.  

Практическая работа: 

Оформление готового супа и подача к столу, (работа с инструкционными картами). 

 

 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

 Основные теоретические сведения.  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы 
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 Составление меню обеда. 

  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

 Основные 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 

Практические работы. 

Технология изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 Основные теоретические сведения.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практические работы. 

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие).  

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. 

 Основные теоретические сведения. 

 Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою.  

 

Тема 4. Швейная машина. 

 Основные 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 

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.  

Практические работы.  

Технология устранения дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к 

швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы, (работа с 

инструкционными картами). 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 
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 Основные теоретические сведения.   

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек 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 помощью 

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.  

Практические работы. 

Технология раскроя швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

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., (работа с 

инструкционными картами). 

 

Раздел «Художественные ремёсла». 

 Тема 1. Вязание крючком.  

Основные теоретические сведения. 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового 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. 

 Практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 

плотного вязания по кругу. Изучение схем вязания крючком, составление схем. 
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Тема 2. Вязание спицами.  

Основные 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. Вязание цветных узоров.  

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий.  

Практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы 

жаккардового узора на ПК. Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

 Основные теоретические сведения.  

Цель и задачи проектной деятельности в 6 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». Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта. Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др.  

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

 Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Основные 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, на стольные, 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. 

 

Практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, книг.  

Тема 2. Гигиена жилища.  

Основные теоретические сведения. 
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 Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. 

Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

 Практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения, (работа с инструкционными картами). 

  

Раздел «Электротехника» 

 Тема 1. Бытовые электроприборы. 

 Основные 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. 

Практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи.  

Раздел «Кулинария». 

 Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Основные 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.  

Практическиая работа: 

Работа с инструкционными картами. 

 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Основные 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. 

Практическая работа: 

 Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами., 

заполнение инструкционных карт. 

  

Тема 3. Виды теста и выпечки.  

Основные теоретические сведения. 
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 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.  

Практическая работа: 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них, (работа с инструкционными картами). 

Профессия кондитер.  

 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки. 

Основные теоретические сведения. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс.  

Практическая работа: 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

  

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

 Основные теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом 

и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения 

гостей.  

Практическая работа: 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. Раздел «Создание 

изделий из текстильных материалов». 

  

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

 Основные 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.  

Основные теоретические сведения.  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

 

 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

  

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  
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Основные теоретические сведения. 

 Приёмы 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, с 

CD и из Интернета.  

Практические работы. 

 Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

 

Тема 4. Швейная машина.  

Основные теоретические сведения.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза. Уход за швейной машиной: чистка и смазка.  

Практическая работа: 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине, (работа с инструкционными картами). 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  

Основные 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. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

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, (работа с инструкционными картами). 

  

Раздел «Художественные ремёсла». 

 Тема 1. Ручная роспись тканей.  
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Основные теоретические сведения.  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике.  

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани.  

Практическая работа: 

Роспись на ткани. 

 

Тема 2. Вышивание. 

 Основные 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. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

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. Выполнение 

образца вышивки атласными лентами, (работа с инструкционными картами).  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельностью. 

 Основные теоретические сведения. 

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 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». Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта. Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

 

 

 

8 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

 Тема 1. Экология жилища. 

 Основные теоретические сведения.  
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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.  

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 

 Основные 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. 

 Практические работы. 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы. Основные 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.  

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.  

 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

 Основные теоретические сведения.  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 
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изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.  

Практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.  

 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 Основные теоретические сведения. 

 Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики,(работа с инструкционными картами). 

 

Раздел «Семейная экономика». 

 Тема 1. Бюджет семьи.  

Основные 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 
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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., (работа с 

инструкционными картами). 

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

 Основные 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. 

Практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда.  

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 Основные 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.  

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., (работа с тестами и 

инструкционными картами). 

 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Основные теоретические сведения. 
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 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. 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.  
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2.2.2.21. История Смоленщины 

История Смоленщины с древнейших времен до конца XVI века. 

Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История Смоленщины с 

древнейших веков до конца XVI века. Особенности развития. Исторические факторы, 

повлиявшие на судьбу региона. 

Раздел 1. Наш край в первобытнообщинный период 

Древнейшие поселения Смоленщины 

Характеристика археологических памятников. Первобытные охотники и 

рыболовы (быт и обычаи древних финно-угров. Протоиндоевропейцы. Первые 

земледельцы и скотоводы на территории края (культура шаровидных амфор). 

Расселение племен шнуровой керамики. Бронзовый век на территории края. 

Среднеднепровская культура. 

Смоленщина в раннем железном веке. Балты. 

Появление железа. Изменения в хозяйственной жизни племен. Днепродвинская 

культура балтов. Создание укрепленных поселений. 

Проникновение протославянских (зарубинецких) племен. Складывание 

позднебалтской (тушемлинской) культуры. 

Древние славяне на территории края. 

Расселение славянских племен на территории края. Славяне и балты. Длинные 

курганы. Складывание кривичского племенного союза. Особенности культуры и быта 

кривичей. Кривичские "грады". Гнездово и Смоленск. Радимичи. 

Раздел 2. Наш край в IX - начале XIV веков. 

Смоленская земля в составе Киевского государства. 

Кривичско-радимичские земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. Смоленская 

земля в X - начале XII веков. Формирование территории Смоленского княжества. 

Смоленская земля в XII веке 
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Образование самостоятельного княжества. Завершение формирования 

территории. 

Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его сыновьях (дальнейшее развитие 

хозяйства, торговля, Смоленск и периферийные центры земли, политика княжества в 

XII веке). Вече и князь в Смоленской земле. 

Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV века 

Смоленщина в первой половине XIII века (экономическое и политическое 

развитие, торговые договоры). Участие смолян в борьбе немецким рыцарством в 

Прибалтике. Походы литовцев. Смоленск и Полоцк. Ослабление княжества. 

Смоленщина и монголо-татарские завоевания. Битва у Долгомостья. Меркурий 

Смоленский. Смоленская земля "во второй половине XIII - начале XIV века. 

Культура Смоленского княжества X - XIII веков 

Смоленск - один из крупнейших центров культуры Руси. Письменность и 

образование (древний сосуд из Гнездово, берестяные грамоты, памятники деловой и 

житийной литературы, первые школы). Расцвет архитектуры, смоленская 

архитектурная школа. Фресковая живопись. 

Раздел 3. Смоленщина в XIV - начале XVI веков. 

Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества 

Литовского Образование Великого княжества Литовского и включение в его состав 

земель Западной Руси. Усиление "литовской" партии в Смоленске. Политика Ольгерда 

по отношению к Смоленскому княжеству. Внутренняя и внешняя политика 

смоленских князей в 70 - 80-х годах XIV века. Кревская уния. Вассальный договор 

1387 года. 

Ликвидация самостоятельности княжества и присоединение его к великому 

княжеству Литовскому (1395 г.). Битва на Ворскле (1399 г.). Борьба Юрия 

Святославича с Витовтом в начале XV века. 

Смоленщина в составе Великого княжества Литовского 

Государственное устройство ВКЛ в XV веке. Внешняя политика ВКЛ в начале 

XV века. Грюнвальдская битва (1410 г.). Внутренняя политика ВКЛ. Городельский 

привилей 1413 г. Борьба православных феодалов ВКЛ за свои права. "Великая 

замятня" (1440 г.). 

Социально-экономическое развитие Смоленщины в XV веке. Начало борьбы 

Московского государства за земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). 

Присоединение Смоленских земель Московским княжеством. Взятие Смоленска 

(1514г.). 
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Культура края в XIV-XV веках 

Архитектура. Образование. Письменность. «Летопись Авраамки». 

Радзивилловская лицевая летопись. 

История Смоленщины в XVII-XVIII веках. 

Место Смоленщины в российской Истории. История Смоленщины XVII-XVIII 

веков. Особенности развития региона. Исторические факторы, повлиявшие на судьбу 

региона в данный период истории 

Раздел 1. Смоленщина в XVI - XVII веках. 

Смоленщина в составе Московского государства. 

Социально-экономическое развитие Смоленщины в XVI веке. Попытки 

возвращения Смоленщины в состав Великого княжества Литовского. Ливонская война 

и Смоленщина (1563 - 1564 гг.). Люблинская уния 1569 г. Последний этап Ливонской 

войны. Ям-Запольское перемирие (1582 г.). Культура Смоленщины XVI века 

(литература и книгопечатание, Ф.Скорина, В.Позняков и его "Хожение" в Египет, 

архитектура Смоленского края, крепостное зодчество Ф.Коня). 

Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство 

Смоленский край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона 

Смоленска 1609 - 1611 годов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское 

воеводство в 1618 - 1654 годах (социально-экономическая и политическая 

характеристика). Смоленская война 

1632 - 1634 годов. "Балашовское" движение. Культурное развитие Смоленщины в 

первой половине XVII века. 

Смоленщина во второй половине XVII века 

Русско-польская война 1654 - 1667 годов и присоединение земель Смоленского 

воеводства к Российскому государству. Движение "шишей". Социально-

экономическое развитие края во второй половине XVII века. Смоленская шляхта и ее 

привилегии. 

Раздел 2. Наш край в XVIII веке. 

Смоленский край в первой половине XVIII века 

Смоленщина в начале XVIII века. Начало Северной войны. Петр I и подготовка 

Смоленска к обороне. Война в пределах Смоленского края. Сражение у Мигновичей 

(1708 г.). В.Кочубей и И.Искра. Образование Смоленской губернии и ее социально-

экономическое развитие в первой половине XVIII века. 
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Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - первой половине 

XVIII века 

Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитектура края (храмы 

и монастыри Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство. 

Экономическое развитие края во второй половине XVIII века 

Развитие промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в 

сельском хозяйстве. Торговля. Экономическое развитие западного региона 

Смоленщины в XVIII веке. 

Социально-политическое развитие Смоленщины во 2\2 XVIII века 

Изменение в административно-территориальном делении по указу 1775 года. 

Генеральное межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в 

последней четверти XVIII века. Характеристика сельских населенных пунктов. 

Деятельность смоленских дворян в Комиссии по выработке нового Уложения. 

Участие смолян в восстании Пугачева. Крестьянские выступления на территории 

края. 

Кружок А.М.Каховского. Изменения в административно-социальном устройстве 

западных территорий Смоленщины. 

Культура Смоленщины во второй половине XVIII века 

Просвещение. Развитие градостроительства. Архитектура и искусство (культовое 

зодчество и дворцово-парковые комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, 

В.И.Баженова, Д.И.Желярди, Ф.И.Шубина на Смоленщине. Здравоохранение. 

Крепостной мыслитель Ф.Подшивалов. Смоленское дворянство и крестьянский 

вопрос. «Усерднейший сын Отечества» – Г.А. Потемкин. 

История Смоленщины в XIX веке. 

Последние десятилетия крепостной эпохи. Смоленщина в первой половине века 

XIX века 

Смоленщина в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года 

Наш край в начале XIX века. Начало отечественной войны. Сражение под 

Красным. 

Сражение за Смоленск (16 -18 августа). Партизанское движение и народные 

ополчения на территории края (С. Емельянов, В. Кожина, Е. Четвертаков, Д. Давыдов, 

А. Фигнер, И. Дорохов). Наступление русской армии и изгнание интервентов со 
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Смоленщины (сражение у Вязьмы и Ляхово, бой под Красным). Памятники и 

памятные места войны 1812 года. 

Итоги оккупации. Восстановление хозяйства. Военные поселения на 

Смоленщине. 

Декабристы и Смоленщина 

П.И. Пестель, П.Г. Каховский, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер. Взгляды и 

деятельность И.Д. Якушкина и П.П. Пассека. 

Накануне падения крепостного права 

Население Смоленщины. Помещичье хозяйство. Проникновение рыночных 

отношений в крестьянское хозяйство. Реформа П.Д. Киселева, смоленские 

государственные крестьяне. "Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии" 

Я. Соловьева (1855 г.). Промышленность края во второй трети XIX века. Торговля. 

Социально-экономическое развитие западных районов Смоленщины. 

Культура края в первой половине XIX века Просвещение и печать (открытие 

смоленской гимназии, деятельность И.Я. Сытина, "Смоленские губернские 

ведомости", первые библиотеки). Первая губернская выставка в России. Архитектура 

и градостроительство. М. И. Глинка. П.С. Нахимов. 

Смоленщина в пореформенную эпоху. Смоленская земля во второй половине XIX 

в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860 - 1870-х годов 

Реформа 19 февраля 1861 года на Смоленщине. Выкуп надела. Ответ крестьян на 

реформу (крестьянские выступления, события в Самуйлове). Составление уставных 

грамот. Крестьянские волнения в Рославльском (Черепово) и Краснинском уездах. 

Реформы земства, суда городского самоуправления. Создание окружного суда, 

губернского земского собрания и управы. Открытие городской думы (1871 г.). 

Прогрессивная деятельность земств и управ. 

Народное хозяйство и социальные отношения во второй половине XIX века. 

Открытие Ярцевской текстильной фабрики. Стекольное производство. 

Расширение сети перерабатывающих предприятий. Транспортная сеть Смоленщины 

во второй половине XIX века. 

Сельскохозяйственное производство. Улучшения в технике обработки. 

Деятельность А.Н. Энгельгардта, Д.А. Путяты, С. Иванова. Расширение пропаганды 

передового опыта. 
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Смоленское общество сельского хозяйства (1858 г.). Сельскохозяйственные 

школы. 

Положение крестьянства. "12 писем из деревни" А.Н. Энгельгардта. "В захолустье 

и в столице" Ф.П. Еленева. Отходничество. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины второй половины XIX века. 

Распространение либеральных и демократических взглядов на Смоленщине в 

пореформенные годы. Восстание 1863 года и Смоленщина. 

Народничество (А.Н. Шабанова, Н. Леонтович, Клоповы, М.Фроленко). Стачка 

ярцевских ткачей (1880 г.). Рабочие-революционеры (П. Алексеев, П. Моисеенко). 

Начало распространения марксистских идей. Революционно-демократическое 

подполье (И. Теодорович, Н. Клестов, С. Середа). Деятельность П. Струве, 

Е.Кусковой, Е. Брешко-Брешковской, П. Заичневского. Первая смоленская маевка 

(1889г.). 

Культурная жизнь Смоленского края во второй половине XIX века 

Просвещение. Расширение сети библиотек. Театральная жизнь. Открытие 

историко-археологического музея. С.П. Писарев. М.К. Тенишева и Талашкино. Печать 

и книгоиздательское дело. Открытие "Смоленского вестника" (1878 г.). Коммунальное 

хозяйство. 

Путешественники Н.М. Пржевальский и П.К. Козлов. Почвовед В.В. Докучаев. 

Скульпторы М.О. Микешин и С.Т. Коненков. Этнограф В.Н. Добровольский. 

2.2.2.22. История православной культуры земли Смоленской 

Возникновение Православия. Знакомство с понятиями "православие" и 

"христианство". Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть учения 

Христа. 

Культура и христианство. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и искусства. 

Взгляд русских философов на культуру. Собор; устроение мира. 

Смысл жизни. 

Основные понятия и сущность явлений: православие, христианство, Евангелие, 

апостол, учение Христа, сакральный, культ, культура, смысл жизни. 

Крещение Руси и святость. 

Первые христиане на Смоленской земле. Крещение жителей Смоленской земли. 

Языческие верования кривичей. Первые проповедники веры христианской. Крещение 

жителей. Храмы XI века. Мономахов собор. 
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Первые святые и подвижники христианской веры на Смоленской земле. Святость 

как феномен духа. Святые Борис и Глеб. Преподобный Исаакий и Прохор-лебедник. 

Преподобный Аркадий Вяземский. 

Понятие "смирение" и его смысловая значимость. 

Основные понятия и сущность явлений: язычество, крещение, святость, святой, 

святитель, проповедь, храм, икона, страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, 

просфора, пост, смирение. 

Смоленская епархия в ХП-первой половине XIII вв. Расцвет православной 

культуры Смоленской земли. 

Рост влияния Православной Церкви под покровительством князей Ростиславичей. 

Князь Ростислав-Михаил Смоленский и его сыновья Роман Ростиславич и Давид 

Ростиславич. Климент Смолятич. 

Зодчество. Устройство храма. Алтарь. Собственно храм, или четверик. Храмы 

Смоленского княжества: Борисоглебский монастырь, церковь Петра и Павла, церковь 

Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела. Петр Дмитриевич Барановский. 

Смоленская живопись (фрески, миниатюры) XII—XIII вв. Техника фрески 

смоленских художников. Фрески храма на Протоке. Манера письма смоленских 

художников. Оформление древних книг. 

Храм и его смыслообраз. 

Иконопись Смоленской земли. Икона не портрет. Смысл истонченной 

телесности. Совершенная неподвижность облика на иконе. Расстояние, которое 

отделяет нас от иконы. Икона Иисуса. Иконы Божией Матери. Иконостас. Иконостас 

Смоленского Успенского кафедрального собора. Архитектурность религиозной 

живописи. 

Две встречи. 

Послание иконописцу. 

Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Преподобный Ефрем, ученик Авраамия 

Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смоленский. Основные понятия и 

сущность явлений: храм (его устройство, смыслообраз). ико-на, ее смыслообраз, 

иконопись, типы иконописных композиций: "Оранта", "Панагия",«Одигитрия", 

"Умиление", '"Панахранта", "Агиосоритисса", иконостас, архитектурность 

религиозной живописи, благоверный. 

Православная Церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. 

Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Святой Федор Смоленс-

кий и Ярославский. Преподобный Симон. Благоверный князь Андрей. Памятники 

пись-менности. 
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Православная церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое княжество 

Литовское и Православие. Борьба за сохранение православной веры. Святые 

благоверные князь Симеон и княгиня Иулиания. Епископ Мисаил. Смоленщина и 

Православная Церковь на рубеже XV-XV1 вв. 

Основные понятия и сущность явлении: христианский подвиг. 

Смоленская епархия в XVI-начале XVI1 вв. Церковь и героическая оборона 

Смоленска в 1609-1611 гг. 

Преподобный Герасим Болдинский, Основание Болдинского монастыря. Жизнен-

ный путь преп. Герасима Болдинского. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. 

Троицкий монастырь. Федор Конь. 

Церковь к строительство Крепостной стены. Новый список Одигитрии. 

Оборона Смоленска в 1609-1611 гг. и церковь. Тяжелые испытания начала XVII 

в.. Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх Гермоген. 

Церковь на Смоленской земле в Польский период. Политика польских властей в 

отношении Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре 

Салтыковы и Бизюков монастырь. Вязьма-центр православия. Преподобный Питирим. 

Основные понятия и сущность явлений: монастырь, архитектурный тип: 

шатровая церковь, список Одигитрии. 

Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. 

Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Возрождение Смолен-

ской епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине. 

Смоленский Кафедральный собор. Царь Алексей Михайлович. Строительство со-

бора. События 1812 г. Плащаница Смоленского Свято-Успенского собора. 

Храмовое строительство в Смоленске во второй половине XVII в. Колокольня 

Успенского собора. Каменный собор Троицкого монастыря. Строительство 

бесстолпных храмов. Собор Вознесенского девичьего монастыря. Строительство 

деревянных церквей. 

Смоленская епархия в XVIII в. Секуляризация культуры. Храмовое строительство 

в XVIII в. Владыка Парфений. Петр I и Смоленская епархия. Рославльские старцы. 

Смоленская духовная семинария. Рождественское - Новый Двор. 

Основные понятия и сущность явлений: секуляризация культуры, плащаница, ду-

ховная семинарий, духовное образование, историческая беспамятность. 

Смоленская епархии в Х1Х-начале XX вв. 
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Смоленская епархия в 1812 г. Разорение французскими войсками православных 

святынь. Участие Православной Церкви в борьбе против французского нашествия. 

Никифор Мурзакевич. Икона Одигитрии в войне 1812 г. Смоленская епархия после 

Отечественной войны 1812 г. Создание духовных учеб-ных и благотворительных 

заведений, становление системы катехизации и миссионерства. Классическая 

храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь Михаила Архангела в с. 

Алексино, храм-ротонда в с. Николо-Погорелое, Покровская церковь в с. Чере-пово, 

церковь Казанской иконы Божией Матери в с. Рай, Покровская церковь в с. Дуброво. 

Архиреи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. Преподобные 

Макарий и Николай. Основные понятия и сущность явлений: пастырский долг, 

благотворительные заведения, катехизация, миссионерство, храм в виде базилики 

заведения, катехизация, миссионерство, храм в виде базилики, ротонды 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1925 гг. Православная Церковь в 

годы революции и гражданской войны. Трагические события 1922 года. 

"Обновленческая" церковь. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1925-1941 гг. Закрытие храмов, 

преследование священнослужителей. 

Православная Церковь на Смоленщине во время Великой Отечественной войны. 

Православная Церковь во время оккупации. Освобождение Смоленщины. Политика 

советского государства по отношению к Церкви. 

Основные понятия и сущность явлений: драма общества и культуры. 

Новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между 

церковью и государством (1986-2001 гг.). 

Кризис системы - кризис идеологии. Распространение сект и оккультных учений. 

Православная Церковь: возрождение из руин. Храм Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм 

Новомучеников и Исповедников российских в Смоленске. Создание системы 

духовного образования. Возрождение монашеской жизни. Церковь и общественная 

жизнь Смоленщины. 

Норма веры как норма жизни. 

Основные понятия и сущность явлений: кризис системы, кризис идеологии, секта, 

оккультные учения, новомученики. 

Вопрос о смысле жизни. 

Курсы по выбору. 

2.2.2.23.Родное слово. 
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«Откуда берутся слова?». «Родное слово» К.Д. Ушинского. Обязательные слова. 

Святые слова. Мудрые слова - пословицы. Слова забытые и неологизмы. 

Заимствованные слова.  Лишние слова. Плохие слова. Слова – имена. Крылатые слова. 

Слова – имена. Как наше слово отзовётся?. Р/Р Сочинение.  «В начале было слово». 

Кириллица. Церковнославянский язык. Первые учебные пособия на Руси. 

Древнерусская книга. Древнерусская литература. Жития святых. Букварь диакона 

Ивана Федорова. М.В. Ломоносов и его труды по русской словесности. Заветные 

стихи А.С. Пушкина. Русские сказки. Русские басни. Русская песня. Русские писатели 

о русском языке. 

2.2.2.24. Основные вопросы при подготовке к ОГЭ по математике. 

Входящее тестирование. Геометрические задачи. Числа и вычисления. Выражения и 

их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств. Функции. Текстовые задачи. Реальная математика. Геометрические 

задачи. 

2.2.2.25. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

Введение. Языковые нормы. Лексическая норма. Грамматические нормы. 

Словообразовательная норма. Синтаксические нормы. Нормы письменной речи: 

орфографические и пунктуационные нормы. Текст: структура, языковое оформление. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Коммуникативная компетенция 

выпускника (тестирование, сочинение). 

2.2.2.26.Твоя карьера. 

Человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. Способность 

оперировать пространственными представлениям. Способность устанавливать связи и 

закономерности между понятиями. Способность изменять способы интеллектуальной 

деятельности. Индивидуальные стили кодирования информации. Индивидуальные 

стили переработки информации. 

Общение и профессия. Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Человек в новых 

социально-экономических условиях. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. Пути получения профессий. Моя профессиональная карьера. Оценка 

способности школьников к выбору профессии. Профконсультационные услуги. 

 

 

2.2.2.27. Трудные вопросы обществознания. 

Входной контроль. Общество и человек. Человек и личность. Экономическая сфера 

жизни общества. Социальные отношения. Политика. Право. Культура. 

Итоговый контроль(выполнение заданий разной сложности, - тестовый контроль и 

решение ситуативных задач). 

2.2.2.28. Художественная обработка древесины. 
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Вводное занятие. Дерево, как основной материал для работы в мастерской. Типы 

и виды художественной обработки дерева. Инструменты для работы с древесными 

материалами. Заточка, наладка и содержание инструмента. Графическая 

документация. Технология ручной обработки древесины. Выпиливание лобзиком. 

Инструменты, материалы и приемы работы. Изготовление модели самолета «ПО-2» 

или модели самолета по выбору. Изготовление модели вертолета «Шмель»или модели 

вертолета по выбору. Изготовление подвижной игрушки модели гоночного 

автомобиля «Формула» или моделей автомобилей по выбору. Выжигание. 

Инструменты, материалы и приемы работы. Изготовление игрушек сувениров из 

точёных элементов.  

2.2.2.29. История автомобилестроения. 

Первые транспортные средства. Дореволюционная российская автотехника.  

Зарубежное автомобилестроение. Советское автомобилестроение. Автомобили 

Волжского автозавода. История спортивного автомобилестроения. Специальные 

автомобили. 

 

        2.2.2.30. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Порядок 

движения, остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного 

движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Особые условия 

движения. Перевозка людей и грузов. Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств.  

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения . 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения. 

 Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Правовые основы 

охраны окружающей среды. Закон об ОСАГО. 

 

      2.2.2.31.  Устройство автомобилей 

Общее устройство легкового автомобиля. Общее устройство и работа двигателя. 

Источники и потребители электроэнергии. Устройство, назначение и работа 

трансмиссии. Несущая система. Тормозная система. Рулевое управление.  

 

    2.2.2.32.   Волшебная палитра 

Рисование рисунков и композиций на темы: 

Прощание с летом. Фигуры в нашем мире. Три основных цвета. Техники и 

приемы. Дары осеннего сада и огорода. В гостях у елки. Художественный труд. 

Городецкие узоры. Хохломские узоры. Гжельские узоры.  

 

      2.2.2.33.  Творческая мастерская 

Изучение  предмета данного курса призвано пробудить у учащихся интерес к 

исследовательской  деятельности, является  мощным средством воспитания 
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патриотизма, эстетического вкуса и творчества, позволяет более углубленно изучать 

историю родной страны в контексте мировых войн и локальных конфликтов. 

Изготовление воспитанниками детского дома-школы  моделей парусников, 

оловянных солдатиков, архитектурных сооружений, воспроизведенных в миниатюре, 

стали участвовать в различных конкурсах и выставках разного уровня, где их 

выставляли на стендах. Стендовый моделизм. 

 Вводное занятие. Проблемы войны и мира в истории человечества. Азбука 

стендового моделизма. Инструменты, приспособления, материалы. Знакомство с 

историей авиации. Самолеты ВОВ. Сборка моделей самолетов, вертолетов. 

Знакомство с историей танкостроения.  Сборка модели танка. Простейшие стендовые 

модели. Исследовательская деятельность. Творческий проект.  Внутриклассный  

просмотр. Заключительное занятие. 

 Вводное занятие. Из истории армии, авиации и флота. Изготовление 

модели корабля. Аэрограф, компрессор. Усторойства и правила пользования. История 

развития артиллерийских орудий. Изготовление модели пушки. Технология 

изготовления диорам «пятиминуток». Легкая техника времен ВОВ (машины, 

мотоциклы). Участие в выставке детского технического творчества. Заключительное 

занятие.  

 

           2.2.2.34. За страницами учебника немецкого языка 

Россия – Германия. Трудный путь исторического взаимодействия. Основные моменты 

и направления внешней политики Германии.  От войны   до дружбы.  Германия с 

открытки.     «Ландшафты. Климат».Берлин – обновленная столица.  Столица – город – 

музей.       Города Германии. Известные и неизвестные города Германии. Федеральная 

структура.    Портреты федеральных земель. Достопримечательности федеральных 

земель Литературные Гении. И.Гёте, Г.Гейне, Ф.Шиллер    Произведения немецких 

поэтов в переводе великих русских  поэтов. Сказки братьев Гримм. Защита 

индивидуальных проектов «Сказки братьев Гримм».     Образование – путь к 

устойчивости .Система образования в Германии. Профессиональное 

образование.Научные гении. Великие немецкие ученые и их вклад в мировую науку. 

А.Энштейн,  Р.Кох,  В.Рентген. Защита индивидуальных проектов.Охрана 

окружающей среды – выход из экологического кризиса. Вмешательство человека в 

природу – экологическая трагедия. «Государство  охраняет природные основы жизни 

также и с позиций ответственности перед  будущими поколениями» (из Конституции 

Германии). Немецкая музыкальная классика и современная музыка. И.С.Бах, 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Г.Шуман.Страна с перспективами .В чем сила Германской 

экономики? За какими отраслями будущее? Каковы последствия глобализации? 

Ведущие промышленные предприятия.        Спортивные достижения Германии. 

 Летние и зимние виды спорта. Мюнхен и Инсбрук – столицы немецких Олимпийских 

игр. 2006 год – Чемпионат мира по футболу в Германии.  Известные немецкие 

спортсмены. Новое поколение Германии. Германия – молодежная страна. Закон о 

защите трудовых прав. Права молодых людей. Свободное время. Молодежные 

организации и союзы.     Национальные блюда и напитки. Кафе и рестораны. Легенды 

и сказания немецкого народа. Скала Лореи. Праздники и традиции. День Святого 

Николая, Рождество, Пасха, Карнавал.     До того, как появилась стена. 26 лет в новой 

Германии. Марлен Дитрих – «золотой голос»  Германии.  Э. М. Ремарк «Три 
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товарища», «Триумфальная арка». Город Мейсен. Фарфор – белое золото. Как 

путешествуют немцы?  Гостиницы. Как забронировать номер в    гостинице? Кемпинг. 

Молодёжные пансионаты.    Детская литература. Эрих Кёстнер «Близнецы», «Эмиль и 

берлинские мальчики»;  Ганс Фаллада «В те далёкие времена у нас дома».   Немецкие 

деньги. Из истории немецких денег. Кинопроизводство в Германии. Киностудия УФА 

 в Бабельсберге. Фильмы и  киноактёры. Броккен – самая высокая вершина Гарца. 

«Броккен – это немец» (Г. Гейне) Легенды о Броккене.  

Религия в Германии. Католики. Лютеране. Мартин Лютер в Вартбюрге. 

В стиле «диско» - «Модерн токинг», Си Си Кейтч, Сандра. Кумиры 80-х гг.    XX 

 века. Это мой дом, моя родина. Эмигранты в Германии. Речевой этикет. Как 

приглашать гостей? Как встречать гостей.     Радио в Германии. В радиостудии 

«Немецкая волна». Бранденбург. Писатель Теодор Фонтане. Творчество писателя. 

Рурская область – промышленный регион Германии.Морской бой – интеллектуально- 

творческая игра. 

2.2.2.35. География в вопросах и ответах. 

Источники географической информации. Природопользование и геоэкология 

формации. Природа Земли и человек. Материки, океаны, народы и страны. География 

России.   

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в 

традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

2.3. Программа внеурочной деятельности воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования СОГБОУ «Сафоновский 

детский дом-школа». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни детского дома – школы, 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность (так 

как дети-сироты находятся в детском доме –школе круглосуточно), систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного 

на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
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• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, группы,  сельского поселения, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 



337 
 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Нормативно-правовой основой программы внеурочной деятельности 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования СОГБОУ «Сафоновский детский дом –школа» являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

• Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному 

обороту на 2013-2016 годы (утверждена постановлением Администрации города 

Смоленска от 12.10.2012). 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Смоленской области, запросов семьи и общества. В 

Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников детского дома-школы и 

основные жизненные задачи возраста, программа предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни детского дома, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую деятельность.  Детский 

дом  стремится создать условия для её реализации, обеспечивая духовно- 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на формирование духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Цель программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация и – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

«... демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; ...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; ...сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

Участники реализации программы внеурочной деятельности: 

• Обучающиеся. 

• Родители, (законные представители) 

• Классные руководители. 

• Воспитатели. 

• Педагог-психолог. 

• Социальный педагог. 

• Логопед. 

• Администрация школы. 

• Мед. Персонал. 

• Социальные партнеры. 

• Представители общественности. 

• Общественные организации. 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
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социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим 

коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, 

внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

В основе Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни: 

• принципы: активности, самостоятельности и добровольности, учета 

индивидуальных интересов и склонностей учащихся, социальной значимости 

деятельности, приоритета общечеловеческих ценностей, целенаправленности, 

взаимодействия с социальной средой; 

• методологические подходы: системно-деятельностный, аксиологический, 

компетентностный, социально-ролевой. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
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направлениям воспитания и социализации обучающихся) 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды внеурочной деятельности и формы занятий: 

• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Виды внеурочной деятельности и формы занятий: 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 
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• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему детского дома, района. 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к детскому дому , своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни –

 проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
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краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

• Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

– систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, в районе  детского дома-  своего жилища; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

городе; 

– выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций детского дома, своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки». 

• Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия города, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

достойных людей. 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
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(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома , 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

• Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятником  культуры на территории  детского дома, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 
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• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

• Участвуют в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

• Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника второго уровня обучения. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника второго 

уровня обучения. 

Образ выпускника основного общего образования 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; реализм 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному стандарту второй ступени; 

знания широкого спектра профессиональной деятельности 

• человека (прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление, сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

• умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
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Коммуникативный потенциал: 

• усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

• умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного общения; 

• способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам; 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, 

и элементарные навыки поискового мышления. 

Нравственный потенциал: 

• восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

• осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного 

«Я»,овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 

• готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и действия. 

• активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная активность. 

• способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, 

• апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, 

и элементарные навыки поискового мышления 

Физический потенциал 

• развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости; 

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

• способность разработать и реализовать индивидуальную программу 
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физического совершенствования. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой - вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Социальные партнеры школы 

Социальными партнерами являются Благотворительные фонды,  родители, , 

учреждения образования различного уровня, учреждения дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа, МОУ ДО «Центр детского 

творчества», музыкальная школа, МОУ ДО Станция юных натуралистов. 

Среди партнеров Центр занятости населения, районный Дворец культуры, 

редакция газеты «Сафоновская правда», районная детская библиотека МУК 

«Сафоновская РЦБС», историко-краеведческий музей, церковь Рождества Христова, 

правовые органы и медицинские службы. 

СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» с мая 2017 года заключил договор 

между детским домом- школой и АО «Авангард»  и одобрен Администрацией 

муниципального образования «Сафоновский район Смоленской области»в по 

стандартам JuniorSkills – это программа профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет, в рамках международного движения 

WorldSkills. 

В результате совместной работы для воспитанников детского дома – школы  

разработана  программа «Дорога в будущее» на 2017-2018 учебный год. 

  

В соответствии с разделами  с программы «Дорога в будущее»  

 обучающиеся будут работать по следующим направлениям: 

 - Диагностико – консультативное направление:  
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проведение психологического тестирования, выявление творческих способностей, 

тренинговые занятия направленные на профессиональное самоопределение. 

- Информационно-просветительское направление: 

экскурсия на региональный чемпионат WorldSkills г. Смоленск; 

участие в «Ярмарке вакансий». 

- Мероприятия (конкурсы, фестивали), в рамках социальной работы АО 

«Авангард»: 

«День специальности»; 

Коллективное творческое дело «Шаг в науку»; 

Конкурс проектов «День науки и творчества».В соответствии с программой 

Дорога в будущее». 

Совместная деятельность детского дома - школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада обучающегося. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Основные формы взаимодействия детского дома - школы и семьи по 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• - организация совместных экскурсий в музей; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 
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• участие выпускников детского дома – школы,  родителей в конкурсах, 

акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей; 

• совместные проекты. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

• организация экскурсий на производственные предприятия, на которых 

успешно трудятся выпускники детского дома; 

• совместные проекты с родителями «Наш город чистый!? Начни с себя!», 

конкурс «Домик для птиц»; 

• организация встреч-бесед с родителями, выпускниками детского дома - 

людьми различных профессий; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания встречи с 

выпускниками детского дома - школы; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы, 

благотворительных фондов; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

• праздник («День Учителя», «День матери», Семейный альбом и др.); 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран 

живет рядом», «Открытка к празднику» и др.); 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая, юридическая (В рамках правовых аспектах) и медицинская 

помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; 

• укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по 

профилактике внутрисемейных конфликтов; 
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• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; 

• тематические классные родительские собрания; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с родителями музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Для оценки эффективности результатов реализации программы воспитания и 

социализации для обучающихся определены следующие качественные и 

количественные показатели: 

Планируемые 

результаты 
Качественные изменения 

Количественные 

изменения 

У обучающихся 

сформированы 

основы культуры 

общения, знания 

нравственных 

норм, навыки 

здорового 

образа жизни, 

гражданско- 

патриотические 

качества; 

80% обучающихся на достаточно 

высоком уровне сформированы 

основы культуры общения и навыки 

здорового образа жизни, 

Не менее 50% обучающихся 

соблюдают правила поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

Не менее 60% обучающихся 

проявляют уважительное отношение 

к родителям, к старшим, к 

сверстникам и младшим, бережно ко 

всему живому; 

Повысился уровень 

воспитанности на 

10%: 

Снижен процент 

заболеваемости 

обучающихся на 2%. 
 

У большинства 

детей 

сформированы 

умения 

Не менее 50% обучающихся 

проявляют умения ориентироваться 

в социальной и культурной жизни 

социума. 

Реализованы 100% 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
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ориентироваться в 

социальной, 

культурной 

жизни социума. 
 

 умения 

ориентироваться в 

социальной, 

культурной 

жизни социума. 

Достигнуто 

взаимодействие 

классных 

коллективов с 

субъектами 

образовательного 

процесса в решении 

задач воспитания 

детей. 

Повышение удовлетворенности 

родителей и педагогов 

воспитательным процессом 

и его результатами. 
 

Увеличение на 10%, 

Количества 

мероприятий 

по проблемам 

воспитания детей с 

участием родителей, 

специалистов школы 

Достигнуто 

эффективное 

взаимодействие с 

общественностью, 

позитивная 

динамика 

посещаемости 

родительских 

собраний. 

Повышение педагогической 

культуры родителей, активное 

участие представителей 

общественности в мероприятиях 

школы. 
 

Позитивная 

динамика 

посещения 

родителями 

родительских 

собраний, 

клуба родительских 

встреч, увеличение 

количества 

мероприятий 

по проблемам 

семейного 

воспитания с 

участием 

представителей 

общественности. 

Обеспечена 

успешная адаптация 

школьников при 

переходе в 

начальное, среднее 

звенья 

80% обучающихся успешно 

адаптированы в новых условиях 

обучения, 

20% обучающихся имеют 

достаточный уровень школьной 

адаптации. 

Отсутствие 

обучающихся с 

низким уровнем 

школьной 

адаптации. 
 

У большинства 

обучающихся 

сформировано 

уважительное 

отношения к людям 

другой 

национальности, их 

культуре, 

национальным 

традициям. 

Проявление уважения к людям 

другой национальности (на высоком 

уровне у 80% обучающихся, на 

достаточном уровне у 20% 

обучающихся). 
 

Положительная 

динамика уровня 

толерантности у 

обучающихся. 
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Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

основного общего образования осуществляется на основе обобщенных оценочных 

показателей, включающих целенаправленность процесса воспитания, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата 

объектов воспитания. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

• количественные и качественные показатели вовлеченности детей в 

разнообразные виды деятельности, количественные и качественные показатели 

проведенных дел; 

• динамика развития способностей и личностных качеств обучающихся; 

• результаты творческой деятельности (поделки, рисунки, листовки, 

плакаты, сценарии, концертные и театральные постановки, творческие, 

исследовательские проекты и др.); 

• личностные достижения детей - сирот, выраженные в новых знаниях, 

умениях, навыках, победах в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

умении конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

• наличие фото, видеоматериалов; 

• наличие законов, традиций; 

• наличие методических материалов педагогов; 

• удовлетворённость детей, родителей организацией работы детского дома - 

школы. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это группа детей с различными 

отклонениями в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией, которые препятствуют освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
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Основная цель программы: оказание целенаправленной комплексной и системной 

социально-психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ с целью его 

максимально полноценного развития и социализации с опорой на сохранные функции. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, в 

случае появления таких обучающихся в школе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
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педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактика и коррекция недостатков эмоционального и личностного 

развития детей; охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья 

детей, профилактика вторичных отклонений; 

 организация системы эффективного социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса через взаимодействие диагностико-

консультативной, коррекционно-развивающей, профилактической, социально-

трудовой деятельности; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по психолого- 

педагогическим вопросам. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывное специальное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей,детей-сирот нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка - сироты; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 комплексный подход в осуществлении коррекционных воздействий на ребенка 

специалистами разного профиля; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения 

Консультативная работа включает: 

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающего трудности в учебно-воспитательном процессе. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (сентябрь - октябрь). Информационно-аналитическая деятельность (этап 

сбора и анализа данных). Данный этап направлен на оценку контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
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образовательных потребностей, оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Организационно-исполнительская деятельность. 

Организация образовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченным возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 

Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 

 состояние слуха, зрения; 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 
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 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу 

урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на усталость, ухудшения 

самочувствия). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, 

смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: установление причинно-следственных зависимостей и 

функциональных связей. Затруднения в протекании мыслительных операций (анализа, 

синтеза, аналогии, сравнения, абстракции, обобщения, классификации). Затруднения в 

построении выводов, обобщений, умозаключений. Особенности усвоения понятий 

(дифференцированность, подмена понятий, выделение существенных признаков, 

формирование определений). Состояние видов мыслительной деятельности: наглядно- 

действенное, наглядно-образное, понятийное мышление. Сформированность 

обобщающих понятий, уровень обобщения и характер выбора связей. 

Нахождение различий и сходства в операциях сравнения. Подбор простых и сложных 

аналогий (конкретные или логические ассоциации). Понимание смысла и определение 

логической последовательности, причинно-следственных связей. Понимание логико-

грамматических конструкций. Понимание переносного смысла выражений. 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность. 

Мотивационная сфера (отношение к учебной деятельности): 

 сформированность отношений в подсистеме «учитель-ученик», реакция 

обучающегося на замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в 

учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 
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преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию; 

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 способность к волевому усилию; 

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, тревожность, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность); 

 внушаемость; 

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.); 

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

 особенности поведения в школе и дома; 

 нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу; 

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий с 

обучающимися работают педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель-логопед. 
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Большое значение имеет работа педагога-психолога так как многие обучающиеся 

имеют различные проблемы в развитии. 

Психологическая служба школы осуществляет проведение системы специальных 

мероприятий, направленных на восстановление (развитие, формирование) 

психических функций, процессов, свойств, способностей, позволяющих ребенку 

усваивать и выполнять различные социальные роли, адаптироваться в обществе. 

Выбор диагностических и коррекционных воздействий на ребенка определяется в 

индивидуальном порядке - в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей 

развития, а также тяжести заболевания детей. 

Выбор методик осуществляется исходя из уровня психического развития ребенка. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку обеспечивает наиболее эффективные 

результаты реабилитационной работы. В коррекционно-развивающей работе с детьми 

используются различные варианты – не только индивидуальная, но и групповая форма 

работы. 

Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; развитие общей 

осведомлённости, развитие словарного запаса; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, поведения, 

взаимодействия в коллективе. 

3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план СОГБОУ «Сафоновский детский дом –школа», реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования (далее – 

ООП ООО), на текущий учебный год, определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. Он 

является документом, который определяет трудоемкость, последовательность 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

обеспечивает преемственность с учебным планом предыдущего учебного года. 
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Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, объём учебного 

времени, отводимого на изучение учебных предметов по ступеням образования и 

учебным годам. 

  Учебный план СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» на 2017-2018 

учебный год разработан на основе следующих документов:  

    -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273–ФЗ; 

    -Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. N 164, от 31.08.2009 г. N 

320, от 19.10.2009 г. N 427, от 10.11.2011 г. N 2643, от 24.01.2012 № 39 и 

последующими изменениями; 

-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП), с последующими изменениями; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных 

организациях» (далее – СанПиН) с последующими изменениями; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 06.10.2009; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 и введенного в действие 11.03.2011; 

-Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказа от 13.12.2013 № 1342);  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»;  

-Приказ МО и науки РФ от09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

БУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
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-Приказ МО и науки РФ от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ…» (инвариантная часть –ОБЖ) 

-Приказ МО и науки от 30.08.2010. №889 « О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ…» (3 часа 

физической культуры) 

-Приказ МО и науки от03.06.2011 №1994 « О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от09.03.2004 

№1312» (увеличение предельно допустимой нагрузки) 

-Приказ МО и науки от01.02.2012. №74 « О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от09.03.2004 

№1312» (введение ОРКСЭ). 

- основные образовательные программы общего образования СОГБОУ 

«Сафоновский детский дом-школа», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».   

- постановление от 29 декабря 2010 года № 189 ( в редакции от24.11 2015 г.) «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.2.2821-10 к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Приказ Департамента Смоленской области по образованию от 30.05.2005 №440. 

-Письмо Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

молодёжной политике №3640 от 20.03.2016. Примерный учебный план для 

образовательных учреждений Смоленской области. 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

- Приказы МО и науки РФ от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 № 413 «О формах 

промежуточной аттестации обучающихся…» 

  Главное назначение учебного плана состоит в том, чтобы предоставить 

обучающимся возможность реализации своего потенциала, создать условия для 

успешной социализации и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также определить 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределить учебное время по 

классам и образовательным областям. 

    Данный документ является правовым актом образовательного учреждения, 

устанавливающим объём учебного времени, отводимое на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования школы, определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов. 

   Учебный план, реализующий ФГОС состоит из обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов по выбору, которые 

обеспечивают образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
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Чтобы обеспечить этнокультурные потребности и интересы обучающихся, в 

примерном учебном плане для общеобразовательных организаций Смоленской 

области представлены следующие учебные предметы: история Смоленщины (7-9 

классы), история православной культуры земли Смоленской (8 класс).    

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Школьный компонент плана предоставляет обучающимся возможность 

расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и способностями за 

счёт факультативных и элективных курсов, дисциплин, направленных на расширение 

общего кругозора и информационной культуры, а так же индивидуальных занятий как 

с одарёнными, так и со слабоуспевающими обучающимися. 

 Деление классов на подгруппы осуществляется по таким предметам как 

технология и иностранный язык.  

                            ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5-9 классов, реализующих ФГОС, ориентирован на 5-ти летний 

нормативный срок освоения государственных программ основного общего 

образования. В учебном плане школы на 2017-2018 учебный год в необходимом 

объёме сохранено содержание образовательных программ, являющейся обязательным 

на каждом уровне обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

   В соответствии с Уставом ОУ учебный план рассчитан на 34 недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах-45 минут. Продолжительность учебной 

недели-6 дней. 

  Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предметов по выбору, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план для 5-9 классов (по ФГОС) построен на требованиях принципов 

дифференциации, вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, 

учёта возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала 

образовательного учреждения. 

  Цели общего образования в рамках ФГОС представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

-личностное развитие- развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств; 

-социальное развитие- воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, делать осознанный выбор, 

принимать ответственные решения, сотрудничать и свободно общаться на русском и 

иностранных языках; 

-общекультурное развитие- освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

     Курсы по выбору распределены на основе анкетирования обучающихся, 

учитывая их пожелания, способности и в целях формирования единого 

образовательного пространства школы. 

  Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе нормативно-правовой базы по 

обеспечению учебниками (см. Приложение) 



371 
 

Часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы на усиление предметов обязательной части. Согласно 

пожеланиям обучающихся, увеличением числа выпускников, поступающих в 

технические ВУЗы и СУЗы страны  с 01.09.2017 г введена дополнительная 

образовательная дисциплина в 9 классе. «Черчение»-1 час в неделю.  

 Учебный план (основное общее образование) на 2017-2018 учебный 

смоленского областного государственного бюджетного образовательного                     
 

№ 

п/п 

Предметные области 

 

                          Учебные 

предметы 

          Количество 

       часов в неделю 

Итого 

 

 5 6 7 8 9 

                                                                                   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 2 3 14 

2 Литература 2 2 2 2 3 11 

3 Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2 1 2 12 

4 Математика и информатика Математика 3 2 - -  5 

5 Алгебра - - 3 3 3 8 

6 Геометрия - - 2 2 2 6 

7 Информатика и ИКТ - 1 1 1 1 3 

8 Общественно-научные 

предметы 

                                       

История России 

Всеобщая история 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

11 

9 Обществознание - 1 1 1 1 4 

10 География  1 1 1 1 1 5 

11 Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 3 

12 Химия - - - 1 1 2 

13 Биология 1 1 1 1 1 5 

14 Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

15 Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

16 Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

17 Физическая культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

- - - 1 1 2 

18 Физическая культура 3 3 2 2 2 12 

19 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История православной 

культуры Земли Смоленск. 

   1  1 

Итого: 22 23 25 25 25 120 

Часть, формируемая участниками ОО, в т.ч.:       

20 Русский язык и Литература  1 1 - - - 2 
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литература Русский язык 2 3 1 1 - 7 

21 Иностранные языки Иностранный язык - - 1 2 1 4 

22 Математика и информатика Математика 2 3 - - - 5 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

23 Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - - - - 1 

География  - - 1 1 1 3 

24 Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 4 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

25 Технология Черчение - - - - 1 1 

26 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура - - 1 1 1 3 

Основы безоп. жизнедеят.   1   1 

27 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История Смоленщины   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родное слово 1 - - - - 1 

28 Курсы 

по 

выбору 

Основные вопросы при подготовке к ОГЭ по математике  - -   0,5 0,5 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации     0,5 0,5 

Твоя карьера      0,5 0,5 

География в вопросах и ответах     0,5 0,5 

Трудные вопросы обществознания    0,5 0,5 1 

Художественная обработка древесины  1    1 

История автомобилестроения   0,5   1 

Основы законодательства в сфере дорожного движения   1   1 

Устройство автомобилей    1  1                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Волшебная палитра 1     1 

Творческая мастерская    1  1 

За страницами учебника немецкого языка   1   1 

 10 10 10 11 11 52 

ВСЕГО:  32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 

Количество часов в год/за 5 лет обучения на 1 ученика 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Основная школа завершает обязательное основное образование, являющееся 

базовым для продолжения обучения в средней образовательной школе. 

Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально 

допустимой нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов 

разработаны в соответствии с примерными образовательными программами среднего 

образования по указанным предметам. 
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Преподавание элективных учебных предметов осуществляется по 

модифицированным программам, составленными учителями, ведущими эти предметы. 

При составлении расписания учитывается шкала трудности учебных предметов для 

школьников, поскольку она составлена с учётом тех перемен, которые произошли в 

содержании школьного обучения в последние годы. 

 В начале недели (понедельник) и в конце её (пятница/суббота)-работоспособность 

самая низкая и, соответственно, суммарная нагрузка-наименьшая. Наибольшая 

интенсивность нагрузки (количество баллов за день по сумме всех предметов должна 

приходится на вторник и (или) среду; или на вторник и четверг при несколько 

облегчённой среде. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший её объём приходился на середину недели (когда 

работоспособность нарастает). 

 Основная учебная нагрузка должна приходиться на 2,3,4 уроки. 

Шкала трудности учебных предметов для обучающихся 5-9-х классов. 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов (ранг трудности) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Химия - - - 10 12 

Геометрия - - 12 10 8 

Физика - - 8 9 13 

Алгебра - - 10 9 7 

Черчение - - - - 4 

Биология 10 8 7 7 7 

Математика 10 13 - - - 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Русский язык 8 12 11 7 6 

География 7 7 6 6 5 

История, обществознание 5 8 6 8 10 

Технология 4 3 2 1 4 

Литература 4 6 4 4 7 

Изобразительное искусство 3 3 1 3 - 

Физкультура 3 4 2 2 2 

Музыка 2 1 1 1 - 

Информатика 2 10 4 7 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 3 3 3 

 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Итоговая контрольная 

работа 

 Информатика Контрольная работа 

 История Тестовая работа 
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 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Родное слово Тестовая работа 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

6 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика Контрольная работа 

 История Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Физическая культура  Тестовая работа 

7 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык  Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика Контрольная работа 

 История Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 История Смоленщины Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Физическая культура Сдача нормативов 

8 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык  Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика Контрольная работа 
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 История Тестовая работа 

 История Смоленщины Тестовая работа 

 История православной культуры 

земли Смоленской 

Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Обществознание эл. курс Тестовая работа 

9 класс Русский язык Диктант  

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык  Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика Тестовая работа 

 История Тестовая работа 

 История Смоленщины Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Черчение Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Русский язык эл. курс Тестовая работа 

 Математика эл. курс Контрольная работа 

 География эл.курс Тестовая работа 

 Обществознание эл. курс Тестовая работа 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая ) аттестация выпускников 9-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым 

Министром образования и науки. 

Учебный план СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» ориентирован на 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего  образования, содержит механизмы, позволяющие 

создать возможности для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения начального общего образования; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм проведения 

занятий, технологий обучения; 

-усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся путём выделения времени на  внеурочную деятельность 

- обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путём интеграции 

содержания образования, усиления интегрированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

- формирования информационной культуры обучающихся; 

- увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

План внеурочной деятельности 

СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом-школа», создание благоприятных условий для круглосуточного проживания и развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность по ФГОС в 5-9 классах. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности старшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

  В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность  организована по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное. 

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами 

1. Взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также с учебно-

вспомогательным персоналом; 
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2. Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, 

4. Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 При организации внеурочной деятельности используются программы, опубликованные в 

педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами школы и утверждённые 

Методическим советом дома-школы. 
 Школьный компонент плана внеурочной деятельности предоставляет обучающимся 

возможность расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и способностями 

за счёт факультативных и элективных курсов, дисциплин, направленных на расширение общего 

кругозора и информационной культуры, а так же индивидуальных занятий как с одарёнными, так 

и со слабоуспевающими обучающимися. 

Внеурочная деятельность в основной образовательной школе: 

 

№п/п Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка (секции) Кол-во 

часов. 

1 1-4 Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров 

– спортом занимайся» 

«Футбол» 

«Самбо» 

«Фитнес-клуб» 

«Конно – спортивная 

секция» 

 

2 1-2 Общеинтеллектуальное «Сто великих загадок 

истории» 

«Юный техник» 

«Шахмотно-шашочная 

секция» 

Клуб «Что? Где? Когда?» 

 

 

3 1-4 Общекультурное «Книголюбы» 

«Побори себя» 

 

4 1-3 Духовно-нравственное «От скуки на все руки» 

«Соломка» 

 

5 1-2 Социальное «Социальная квартира»  



378 
 

«Семейная группа» 

«Семейное воспитание 

3-4 Социальное «Наша безопасность» 

«Жить здорово» 

 

     

 

 

 

 

Календарный учебный график  

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 

на 2017-2018 уч. год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в СОГБОУ «Сафоновский детский дом-

школа»: 

 начало учебного года – 01.09.2017г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2018г. 

2. Продолжительность учебного года: 

-4 четверти  (1 – 9 классы.); 

2.1. продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 2-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели; 

 

2.3. в 9 классе – 33,6 недели,  не включая Государственную итоговую аттестацию. 

2.4. Учебный год делится на четверти в  9 – х классе: 

Четверти 

 

начало 

четверти 

 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 41 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 

 

6 ноября 27 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

I полугодие 1 сентября 27 декабря 6-ти дн. уч. нед. = 96 

3 четверть 

 

11 января 23 марта 5-ти дн. уч. нед. = 51 

6-ти дн. уч. нед. = 60 

4 четверть 2 апреля 25 мая – 9 классы 

31 мая – 5-8 кл.  

 

6 –ти дн. уч. нед. = 44 

6-ти дн. уч. нед. = 48                                                                                     

  Итого 5-ти дн. уч. нед.: 

6-ти дн. уч. нед.: 

    для 5-8 кл. = 204; 

    для  9 кл. = 200 

2.5. Окончание образовательного процесса: 
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 в 5-8 классах--31 мая 2018г; 

 

 в 9, классах – 25 мая 2018г., учебный год заканчивается по окончании ГИА. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2017 05.11.2017 8 календарных дней 

зимние 28.12.2017 09.01.2018 13 дней 

календарных дней 

весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 календарных дней 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2018 31.08.2018  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 05.02.2018 г.  по 11.02.2018 г.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

-Продолжительность уроков в 5-9 классах- 45 минут. 

Начало и продолжительность учебных занятий:  с  9-00 до 14-40.     

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Состояние значимой для детского дома – школы  внешней социально-

экономической среды и прогноз тенденций ее развития.  

Педагогический коллектив СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» в 

первую очередь работает над психологической адаптацией воспитанников, для 

развития полноценной личности в стенах детского дома-школы, путем огромного 

опыта формирования специфических механизмов развития ребенка-сироты, особенно 

в социально-эмоциональной сфере, при помощи которых ребенок приспосабливается к 

жизни в детском доме. 

Кроме того, проводится весьма много исследований, связанных с адаптацией 

воспитанников детских домов к взрослой жизни, к жизни вне стен детского дома. Над 

проблемами, связанными с бесконфликтным вхождением ребенка в мир взрослых. 

Педагогический аспект этой проблемы подготовки детей-сирот к самостоятельной 

жизни  используемый в СОГБОУ «Сафоновском детском – доме» уже давно нашел 

отражение в трудах П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. 

Шацкого. В работах  И.Ф. Дементьевой, И.Б. Назаровой рассматриваются социальные 

последствия сиротства для последующей взрослой жизни, возможные модели 

социальной мобильности сирот. 

В поиске наиболее адекватных способов обучения и воспитания ребенка 

большее внимание уделяется диагностике индивидуальных особенностей личности, 

уровню развития интеллекта, способностей. 

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует 

влияние важнейшего социального института - семьи. Детский дом для воспитанников 
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- временное место пребывания, и после окончания обучения ребята выпускаются в 

самостоятельную жизнь в открытый социум. 

Детей -сирот характеризует множество отклонений в поведении, самыми 

распространенными из которых являются аффективная несдержанность, драчливость, 

мелкое воровство, употребление спиртного, бродяжничество, хулиганство. Многие из 

них уже имеют опыт правонарушений и аморальных действий. 

В законе РФ «Об образовании» ст.14 п.1 сказано, что «содержание образования 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации». Самоопределение предполагает нахождение 

личностью определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности 

и выработку планов на различные отрезки будущей жизни. Самоутверждение 

предполагает реализацию человеком своей активности в значимых для него сферах 

жизнедеятельности при условии признания и одобрения этой деятельности значимыми 

для него людьми. Необходимо помочь человеку в том, чтобы самоутверждение 

осуществлялось в деятельности социально ценной, социально полезной, социально 

приемлемой. 

 В период проживания в детском доме реализуется основные программы по 

социализации и семейной реабилитации ребенка, программы по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности и беспризорности учащихся, защите 

их прав Необходимость поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей.  

 (смотреть основную образовательную программу начального общего образования). 

Перед коллективом стоит очень важная задача - от того, насколько сумеет 

подготовить детский дом воспитанников к этой самостоятельной жизни, и будет 

зависеть успешность их дальнейшего жизненного пути. 

 

Созданные в СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа», реализующей 

основную образовательную    программу    начального    общего образования, 

условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья  обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной

 программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности детского дома -школы,

 осуществляющей образовательную деятельность, ее

 организационную    структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
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3.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.3.1. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Сафоновского детского дома-школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС на всех уровнях общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования (руководящих и 

педагогических) в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

С этой целью разработан перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников, система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Непрерывность повышения теоретической и практической готовности в области 

введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

 
Формы повышения 
квалификации 

Формы обобщения и распространения опыта 

обучение на очных и 

дистанционных курсах в 

СОИРО; 

-обучение на дистанционных 

курсах; - обучение на курсах, 

организованных на базе 

школы; 

-Проведение систематических, 

теоретических и практических 

семинаров 

-Проведение тематических 

педагогических советов 

 

 

-участие в семинарах районного и областного 

уровня; 

 -участие в научнопрактических конференциях;  

-участие в профессиональных конкурсах;  

-проведение мастер-классов, открытых уроков; 

 

 

- Публикации в Интернет-ресурсах, в СМИ 

 

 

-Создание личных сайтов педагогов. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование Квалификаци

онная 

категория 

Документ  

(удостовере

ние, 

свидетельст

во) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Андриянова 

Галина 

Васильевна 

учитель 

высшее высшая Приказ 

№222 

От 

27.03.2014 

ГАУДПС , 

2015г, №15013 

2 Андриянов 

Александр 

Павлович 

учитель 

высшее высшая Приказ №85 

От 

14.02.2013 

ГАУДПОС, 

2012г  

№7719 

3 Белова 

Галина 

Афанасьевна 

Педагог доп. 

образ 

высшее ___ ___ ГАУДПОС, 

16.06..2015г 

№16595 

4 Власова 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

высшее первая Приказ 

 №1015 

От 

13.11.2015 

ГАУДПС, 

19.02.2016г 

19.02.2016 

№21116 

5 Бурмистрова 

Светлана 

Александровн

а 

учитель 

высшее высшая Приказ 

№1182 

От 

10.12.2013 

ГАУДПС, 

2016 

№23956 

6 Бузак Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

высшее Первая приказ ГАУДПОСОИ

РО,2017 

№317776 

7 Войтова 

Ирина 

Трофимовна 

высшее _____ ____  ___ 

8 Вахтерова 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора  

высшее ___ ____ ГАУДПОСИР

О, 28.03.2017 

№31778 

9 Воронова 

Марина 

Валентиновна 

воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

Первая  Приказ№17

от 

10.11.2015 

ГАУ ДПОС, 

2012 

10 Горохов 

Виктор 

Васильевич 

учитель 

высшее высшая Приказ №20 

От 

29.12.2015 

22.06.2015 

№17144 

11 Гнедкова 

Надежда 

высшее ____ ____ 07.04.2015 

№12958 
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Николаевна 

воспитатель 

12 Глуховская 

Людмила 

Тадэушевна 

Учитель-

логопед 

высшее первая Приказ №3 

От 

11.02.2014 

21.11.2014 

№9988 

13 Дубровская 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 

высшее первая Приказ № 

17 

От 

10.11.2015 

2012, №7695 

14 Данилова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Приказ № 

19 

От 

10.12.2013 

07.04.2016,  

№22690 

15 Дубрияник 

Инна 

Сергеевна 

воспитатель 

высшее первая Приказ №16 

27.10.2015 

 

28.03.2017 

№31783 

16 Жаркова 

Ирина 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

высшее высшая Приказ№11 

От 

09.06.2015 

____ 

17 Зайцева Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

высшее первая Приказ№4 

От 

26.02.2013 

28.03.2017, 

№31785 

18 Зайцеыва 

Олга 

Владимировн

а 

учитель 

высшее первая Приказ№ 

963 

От 

27.10.2015 

2012, №7732 

19 Зайцев 

Евгений 

Михайлович 

Педагог доп. 

образования 

высшее ---- ___ 2012,  

№7696 

20 Зипунникова 

Светлана 

Викторовна 

высшее высшая Приказ 

№993 

От 

25.11.2014 

06.03.2015 

 

№12112 

21 Кутейникова 

Мария 

Александровн

а 

Среднее 

профессион

альное 

____ ______ 2016, 

№ ЯПО-

Д20216-011 
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Соц. педагог 

22 Лагунова 

Надежда 

Викторовна 

Соц.педагог 

высшее ___ ______ 28.03.2017 

№31787 

23 Лукашова 

Наталья 

Петровна 

Педагог доп 

образования 

высшее ___ ____ 07.04.2015 

№12960 

24 Лукашов 

Василий 

Павлович 

воспитатель 

высшее __+_ ___ 2012, 

№7734 

25 Малолетнева 

Ирина 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

высшее высшая Прикащз 

№1113 

От 

28.11.2013 

19.02.2016 

№21163 

26 Михеева 

Тамара 

Степановна 

воспитатель 

высшее первая Приказ № 

17 

От 

10.11.2015 

07.04.2015 

№12962 

27 Новак Ольга 

Михайловна 

учитель 

высшее высшая Приказ 

№993 

От 

26.11.2014 

24.03.2015 

№1258624 

28 Попова Елена 

Алексеевна 

учитель 

высшее высшая Приказ №18 

От 

25.12.2012 

04.03.2016 

№21606 

29 Понасова 

Елена 

Федоровна 

воспиттатель 

Начальное 

профессион

альное 

первая Приказ №4 

От 

26.02.2013 

07.04.2015 

№12965 

30 Петрушенков

а Елена 

Николаевна 

воспитатель 

высшее первая Приказ№3 

От 

11.02.2014 

07.04.2015 

№12964 

31 Семенова 

Людмила 

Яковлевна 

учитель 

высшее первая Приказ №16 

От 

27.10.2015 

15.10.2015 

№18232 

32 Семенькова 

Оксана 

Николаевна 

педагог-

организатор 

высшее ___ ____ ____ 

33 Сиверцова 

Ольга 

высшее высшая Приказ №18 

От 

2012, 

№ 7738 
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Георгиевна 

учитель 

24.11.2015 

34 Сивцова 

Лилия 

Валерьевна 

воспитатель 

Среднее 

профессион

альное 

первая Приказ 

№185 

От 

16.03.2012 

23.10.2015 

№18609 

35 Суворов 

Андрей 

Анатольевич 

воспитатель 

высшее ____ ____ ____ 

35 Сысоенкова 

Валентина 

Романовна 

учитель 

высшее высшая Приказ №18 

От 

25.12.2012 

16.06.2015 

№16603 

36 Трусов 

Михаил 

Сергеевич 

воспитатель 

высшее ___ ____ ___ 

37 Трусова 

Галина 

Геннадьевна 

воспитатель 

высшее высшая Приказ №20 

От 

29.12.2015 

23.10.2015 

№18613 

38 Фабрикова 

Анна 

Владимировн

а 

учитель 

высшее первая Приказ №16 

От 

27.10.2015 

28.03.2017 

№31797 

39 Филимонова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

высшее высшая Приказ №19 

От 

08.12.2015 

16.05.2014 

№5543 

40 Чугунова 

Людмила 

Владимировн

а 

Соц. педагог 

высшее ___ ___ 28.03.2017 

№31798 

41 Широкова 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель 

высшее первая Приказ №18 

От 

24.11.2015 

2012, 

№777-16 

42 Шершнева 

Елена 

Александровн

а 

И.о. 

директора 

высшее ___ ____ 28.03.2017 

№31799 

 

Таким образом, уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 
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для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории 

В СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» разработана программа 

методической работы, обеспечивающая сопровождение введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Цель: обеспечить профессиональную готовность (мотивационный, когнитивный и 

технологический компоненты) руководителей и педагогов образовательной 

организации к деятельности, направленной на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа методической работы является долгосрочным документом, 

определяющим стратегию развития кадрового потенциала общеобразовательной 

организации детского дома- школы на период введения ФГОС ООО. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

за реализацию 

начало окончание 

Организационная деятельность 

1. Разработка или внесение изменений в локальные 

нормативные акты, касающиеся вопросов 

подготовки кадров к реализации ФГОС ООО 

сентябрь 
2017 

май 
2019 

Зам. дир. 

2. Подготовка приказов, касающихся вопросов 

подготовки кадров к реализации ФГОС ООО 
сентябрь 
2017 

май 
2019 

Директор 

3. Комплектование образовательной организации 

(далее - ОО) педагогическими и руководящими 

работниками 

август 
ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

Директор 

4 Мотивация педагогических работников ОО к 

реализации ФГОС ОО 

постоянно Зам. дир.  

5 Определение состава руководителей, которым 

необходимо пройти курсовую подготовку по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

сентябрь 
2017 

май 
2018 

Директор 

6 Определение состава педагогических работников, 

которым необходимо пройти курсовую подготовку 

по вопросам реализации ФГОС ООО 

сентябрь 
2017 

май 
2019 

Зам. дир. 

7 Формирование заказа в образовательные 

организации, реализующие дополнительные 

профессиональные программы, на курсовую 

подготовку педагогических работников, обеспечение 

организации повышения квалификации 

педагогических работников 

сентябрь 
ежегодно 

октябрь 
ежегодно 

Зам. дир. 

Проектировочная деятельность 
1 Внесение изменений в программу методической 

работы (при необходимости) 

август 
ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

Зам. дир. 
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2 Утверждение состава методического совета ОО сентябрь 
ежегодно 

 Директор 

3 Разработка плана заседаний методического совета 

ОО 

сентябрь 
ежегодно 

 Зам. дир. 

4 Разработка и утверждение планов методической 

работы ОО на учебный год 

сентябрь 
ежегодно 

 Зам. дир. 

5 Подготовка технических заданий для методических 

объединений, творческих и рабочих групп на 

учебный год 

август 
ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

Зам. дир. 

6 Разработка и утверждение планов методической 

работы на учебный год 
август 
ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

Зам. дир. , 
руководители 
МО 

7 Разработка и утверждение индивидуальных планов 

методической работы на учебный год 

август 
ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

руководители 

МО 

8 Подготовка изменений образовательной программы 

ООО на учебный год 

июнь 
ежегодно 

август 
ежегодно 

Зам. дир. 

Информационно-консультационная деятельность 

1 Участие педагогов ОО в конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, выставках федерального, 

регионального, муниципального и 

институционального уровней 

сентябрь 
ежегодно 

июнь 
ежегодно 

Зам. дир. 

2 Организация корпоративных семинаров, круглых 

столов, педагогических чтений, конференций, 

выставок, профессиональных конкурсов и пр. 

сентябрь 
ежегодно 

июнь 
ежегодно 

Зам. дир. 

3 Оснащение методической библиотеки ОО 

информационными источниками по вопросам ФГОС 

ОО (включая ЭОР) 

сентябрь 
ежегодно 

июнь 
ежегодно 

Зав. 
библиотекой 

4 Наличие доступа педагогов к информационным 

ресурсам сети Интернет по вопросам ФГОС ОО 

постоянно  Зам. дир. 

5 Консультирование педагогов по вопросам, 

вызывающим у них профессиональные затруднения в 

процессе реализации ФГОС ОО 

постоянно  Зам. дир. 

Обобщение и диссеминация опыта реализации ФГОС основного общего образования 

1 Проведение педагогических советов по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

сентябрь 
2017 

май 
2018 

Зам. дир. 

2 Проведение заседаний методического совета по 

вопросам реализации ФГОС ООО 
сентябрь 
2017 

май 
2018 

Зам. дир. 

3 Подготовка публикаций по вопросам ФГОС ООО и 

размещение их в изданиях федерального, 

регионального и муниципального уровней 

сентябрь 
2017 

май 
2018 

Зам. дир. 

4 Проведение и взаимопосещение открытых 

мероприятий 

сентябрь 
2017 

май 
2018 

Зам. дир., 

Зам. дир. 

5 Проведение мастер-классов сентябрь 
2017 

май 
2018 

Зам. дир. 

6 Размещение лучших материалов в методической 

библиотеке ОО 
сентябрь 
2018 

май 
2018 

Зам.дир. 
руководители 
МО 

Контрольно-оценочная деятельность 

1 Контроль за выполнением планов методической 

работы 
в течение 

года 
ежегодно Зам. дир. 

2 Контроль за выполнением индивидуальных планов по 

самообразованию 
в течение 

года 
ежегодно Руководители 

МО 
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3 Проведение мониторинга готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС ОО 
сентябрь 
2017 

 
Зам.дир. 
руководители 
МО 

4 Контроль за профессиональной деятельностью 

педагогов, работающих по ФГОС ОО (тематический, 

обобщающий, персональный и пр.) 

в течение 

года 
ежегодно Зам. дир. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса на уровне ООО для реализации ООП. 

В гимназии созданы психолого-педагогические условия реализации ФГОС: 

наличие социально-психологической службы (педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог). 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование в соответствии с выполнением государственного задания на 2017 

год и на плановый 2018-2019 годов, в котором отражается объем действующих 

расходных обязательств по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Сложились партнерские отношения с рядом Благотоворительных фондов и 

организаций г. Москвы, за счет чего идут определенные финансовые вливания, 

позволяющие работать в режиме развития (статистика). Сложился благоприятный 

инвестиционный  климат. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Материально-техническая база СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в образовательном учреждении разработано Положение об учебном 

кабинете. Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2012 г. № 966, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
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Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• по

мещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• помещения (кабинеты) для занятий изобразительным искусством, 

технологией; 

• библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, спортивная площадка, 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• медицинский пункт (помещения для медицинского персонала) ; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

• санузлы. 

Учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в детском 

доме -школе осуществлена по следующей форме: 
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Необходимое оборудование и оснащение образовательного процесса 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного(предметного
) 
кабинета 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя 
начальных классов, Положения о 
рабочей программе, об учебном 
кабинете, рабочие программы по 
предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам 
обязательной части 
1.2.2. Дидактические
 и раздаточные 
материалы по всем предметам 
обязательной части и компонента, 
формируемого Учреждением 

Имеются, 
систематизированы, 
проведена 
каталогизация 
учебно-
методических 
материалов 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 

Имеются 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ИКТ- 
средства в кабинетах начальных 
классов 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: химия, биология, 
физика, технология. 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах. 

Обеспечено в 
полном объеме 

2.Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты, в том числе рабочие 
программы по учебным предметам 
учебного плана 

Имеются 

2.2. Документация по всем 
направлениям работы, включая 
план, анализ, мониторинг 
достижения планируемых 
результатов. 

Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов: контрольные работы, 
тесты по предметам, опросники для 
учащихся и педагогов по 
достижению планируемых 
результатов. 

Имеются 

2.4. Информационный банк 
педагогических работников 

Имеется 

3.Компоненты 
оснащения кабинета 
технологии 

3.1. Кабинет технологии Имеются 

3.2. Таблицы, дидактический 
материал, раздаточный материал 

Имеются 
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Здания детского дома - школы оборудованы наружным освещением. Территория 

всего учреждения оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением., охраной. Здания оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

— централизованным горячим отоплением; 

— вентиляцией; 

— системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

— «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны. 

4. Компоненты 
оснащения помещений 
для занятий 
физической культуры 

4.1. Спортивный зал, спортивная 
площадка 

Имеются 

4.2. Мячи (баскетбольные, 
волейбольные, теннисные), маты, 
обручи, гимнастическое 
оборудование 

Имеются 

5.Компоненты 
оснащения помещений 
для занятий 
общекультурного 
направления 

5.1. магнитофоны, копировальная 
техника, компьютеры, проекторы 

Имеются 

5.2. Таблицы, дидактический 
материал, мультимедийные 
презентации 

Имеются 

6. Компоненты 
оснащения помещения 
для психологического 
сопровождения 
обучающихся и 
кабинет учителя- 
логопеда 

6.1. Кабинеты педагога-психолога, 
социального педагога, учителя- 
логопеда 

Имеются 

6.2. Таблицы, дидактический 
материал, мультимедийные 
презентации 

Имеются 

6.3. Копировальная техника, 
компьютеры 

Имеются 

7. Компоненты 
оснащения помещений 
для питания 

7.1. Мебель, бестконтактные смесители, 
питьевой фонтанчик 

Имеется действующее 
оборудование в 
полном объеме и 
мебель  

8. Компоненты 
оснащения 
помещений 
медицинского 
обслуживания 

8.1. Лицензия ОГБУЗ «СЦРБ» на 
право медицинского обслуживания 

Имеется 

8.2. Перечень необходимых 
медицинских средств, оборудования 

Имеется 

9. Компоненты 
оснащения помещений 
для проектной и 
исследовательской 

9.1. Таблицы, дидактический 
материал, мультимедийные 
презентации по предметам 

Имеются 

9.2. Копировальная техника, 
компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы 

Имеются 
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3.3.5.Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие системы поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» ИОС включает 

основные элементы: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

— информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность ОУ. 

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, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
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текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических и др.), 

специализированных географических и исторических карт; графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и в печать; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную школы, в том числе через Интернет, 

размещения сообщений в информационной среде; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях; 

— проектирования; конструирования, программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
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игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

— планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учебно-методическое и программное обеспечение СОГБОУ  

 «Сафоновский детский дом-школа» 

на 2016/ 2017 учебный год (основное общее образование) 

Основное общее образование  

№ Предмет класс Авторы 

1.  Математика 5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С,  

Шварцбурд СИ. 

2.  Математика 6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С,  

Шварцбурд СИ. 

3.  Алгебра уч.+зад. 7 Мордкович А.Г. 

4.  Алгебра уч.+зад 8 Мордкович А.Г. 

5.  Алгебра уч+зад 9 Мордкович А.Г. 

6.  Геометрия  7-9 Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и 

др 

7.  Русский язык 
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8.  Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

9.  Русский язык 6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. 

10.  Русский язык 7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. 

11.  Русский язык 8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

12.  Русский язык 9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  

Дейкина А.Д. и др. 

13.  Родное слово 5 Пивоваров Б.И. 

14.  История 

15.  Всеобщая история. 

История  Др. мира 
5 Вигасин А. А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

16.  Всеобщая история. 

История ср. веков. 
6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

17.  История России 6 Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

 
18.  История России 7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 
19.  История и культура 

Смоленщины 
7 Ластовский Г.А. и др. 

20.  История России 8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 
21.  История России 9 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 
22.  Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. 

23.  Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. 

24.  Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 Алексашкина Л.Н. 

25.  История 

православной 

культуры  

8-9 Адрицова М.Ю. и др. 

26.  История 

Смоленщины 
8-9 Будаев В.И. и др. 

1.  
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27.  Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. 

28.  Обществознание 6 Виноградова Н.Ф Городецкая НИ. 

29.  Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.  

30.  Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

31.  Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. 

32.  Литература 

 
33.  Литература 1ч.,2ч. 5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

34.  Литература 1ч.,2ч. 6 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

35.  Литература 1ч.,2ч. 7 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

36.  Литература 1ч.,2ч. 8 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

37.  Литература 1ч., 2ч. 9 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

38.  Иностранный язык 

39.  Английский язык 5 Биболетова М.З. и др. 

40.  Английский язык 6 Биболетова М.З. и др 

41.  Английский язык 7 Биболетова М.З. и др. Титул 2013 

Биболетова М.З. и др Титул 2013 
 

42.  Английский язык 8 Биболетова М.З. и др. Титул 2013 

Биболетова М.З. и др Титул 2013 
 

43.  Английский язык 9 Биболетова М.З. и др. Титул 2013 

Биболетова М.З. и др Титул 2013 
 

44.  Немецкий язык 5 Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

45.  Немецкий язык 6 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

46.  Немецкий язык 7 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

47.  Немецкий язык 8 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

48.  Немецкий язык 9 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

49.  География 

50.  География 5 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

51.  География 6 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

52.  География 7 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 
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53.  География 8 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

54.  География 9  Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. 

/ Под ред. Алексеева А.И. 

55.  

56.  Биология 5 Пасечник В.В. 

57.  Биология 6 Пасечник В.В. 

58.  Биология 7 Латюшин В.В., Шапкин В. 

59.  Биология 8 Колесов Д.В., Маш Р.Д. 

60.  Биология 9 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. и др. 

61.  Физика 

62.  Физика 7 Перышкин А.В 

63.  Физика (учебник, 

задачник) 

8  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.под 

ред.Орлова В. А., Ройзена И.И. 

64.  Физика (учебник, 

задачник) 

9 Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.под ред. 

Орлова В. А., Ройзена И.И. 

65.  Химия 

66.  Химия 8 Габриелян О.С. 

67.  Химия 9 Габриелян О.С. 

68.  

69.  Информатика  5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

70.  Информатика  6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

71.  Информатика  7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

72.  Информатика  8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

73.  Информатика  9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

74.  Изобразительное искусство 

75.  ИЗО 5 Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

76.  ИЗО 6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

77.  ИЗО 7 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

78.  ИЗО 8 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 
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Неменского Б.М. 

79.  Черчение 9 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

80.  Музыка 

81.  Музыка 5 Сергеева Г.П.,Критская Е.Д. 

82.  Музыка 6 Сергеева Г.П.,Критская Е.Д 

83.  Музыка 7 Сергеева Г.П.,Критская Е.Д 

84.  Технология 

85.  Технология. Технологии 

ведения дома.  

5 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

86.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

5 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

87.  Технология. Технологии 

ведения дома. 

6 Синица Н.В., Симоненко В.Д 

88.  Технология. 

Индустриальные 

технологии.  

6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

89.  Технология. Технологии 

ведения дома. 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д 

90.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

7 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

91.  Технология 8 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

92.  Физическая культура 

93.  Физическая культура 5-7 Виленский В.Я. и др. 

94.  Физическая культура 8-9 Лях В.И., Маслов М.В. 
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95.  Основы безопасности и жизнедеятельности 

96.  ОБЖ 7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

97.  ОБЖ 8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

98.  ОБЖ 9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т 

 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО. 

1. Психолого-педагогические. 

 Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов.  

2. Кадровые. 

 Повышение квалификации педагогов по программам: 

 - государственные приоритеты в образовании, структура и содержание ФГОС 

ООО; 

 - концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

 - особенности воспитания и развития детей с ОВЗ; - ИКТ в образовательном 

процессе.  

3. Финансовые условия. 

 Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, Благотворительных фондов. 

3. Материально-технические условия. 

Создание и оборудование игровых зон. Приобретение ростовой мебели, досок.        

Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием. 

Информационно-методические ресурсы. 

 Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов. 
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Контроль состояния системы условий для развития обучающихся в образовательной среде при помощи механизмы достижения целевых 
ориентиров в СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа». 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года (составляется ежегодно и находит отражение в 
плане работы детского дома - школы на текущий учебный год). 

ПЛАН-ГРАФИК 
Направление 

мероприятия 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

1.1. Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

зам. директора  В течение 

года 

Банк нормативных правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

1.2. Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации направлений ФГОС 

начального общего образования 

директор; 

зам.директора  
август 2017 г. План-график мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом-школа» 

1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня 

готовности к 

директор август 2017 г. Аналитическая справка 

введению ФГОС начального общего образования. Заместитель 
Директора;  

 

май 2018 г.  

1.4. Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности детского дома-школы 
директор ;  

зам. директора  
По 
необходим 
ости 

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС начального общего 

образования. 
Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

зам. директора; 
 библиотекарь; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Январь- 

февраль 2017 

г. 

Список учебников для реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Заявка на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

1.6. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего 

образования гимназии 

директор;  

рабочая группа 
Август 
2017 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

директор 
 

Сентябрь 
2017 

Рабочая группа 

2.2. Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 

директор; 
заместитель 
директора; 

председатель МС 

постоянно Постоянно действующие «переговорные 

площадки» 

2.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

директор ;  

зам. директора  
Декабрь 2017 

- январь 2018 

г. 

Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 введению ФГОС начального общего образования. Заместитель 

Директора;  

 

май 2018 г.  

 1.4. Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности детского дома-школы 
директор ;  

зам. директора  
По 
необходим 
ости 

Внесение изменений и дополнений в документы, 
регламентирующие деятельность 
СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 
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 1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС начального общего 

образования. 
Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

зам. директора; 
 библиотекарь; 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Январь- 

февраль 2017 г. 
Список учебников для реализации ФГОС 

начального общего образования. 
Заявка на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

 1.6. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего 

образования детского дома-школы 

директор;  

рабочая группа 

Август 
2017 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

2. Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

директор 

 

Сентябрь 
2017 

Рабочая группа 

 2.2. Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 

директор; 
заместитель 
директора; 

председатель МС 

постоянно Постоянно действующие «переговорные 

площадки» 

     

 2.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

директор ;  

зам. директора  
Декабрь 2017 - 

январь 2018 г. 
Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 2.4. Разработка современной модели взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

зам. директора ; 
руководители  МО 

Февраль- март 

2017 г. 
План взаимодействия детского дома – школы с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся. Заключение договоров с 

учреждениями дополнительного образования 

детей. 

2.5. Разработка современных форм представления 

детских результатов (портфолио, проектная 

деятельность) 

директор ;  

зам. директора ; 

руководители МО 
учителя основной 

школы 

Февраль 2017 

г. 
портфолио, проектная деятельность 
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2.6. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС в детском доме - школе. 
зам. директора Июнь 2017 План методического сопровождения введения 

ФГОС ООО в СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом –школа» 

2.7. Педагогический совет по введению ФГОС НОО директор ;  

зам. директора ; 
август 2017 г. Заседание педагогического совета 

3. Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

3.1. Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 
Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

директор ;  

зам. директора  
Март 2017 г. Аналитическая справка. 

 

 

 

 3.2. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей начальных 

классов 

зам. директора  В течение 
учебного 
года 

Курсы повышения квалификации учителей и 

членов администрации  СОГ БОУ «Сафоновский 

детский дом-школа» по вопросам ФГОС ООО. 

3.3. Организация участия педагогов детского дома-

школы в конференциях, семинарах по введению 

ФГОС начального общего образования 

зам. директора  В течение 

2017/2018 уч. г. 
Участие в муниципальных научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах 

по проблемам введения ФГОС НОО. 
Заседание методического совета «Реализация 

плана-графика по внедрению ФГОС НОО». 
Участие педагогов и руководителей детского дома 

- школы в мероприятиях по сопровождению 

введения ФГОС НОО 

3.4. Разработка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования. 

зам. директора 2017/2018 
учебный 
год 

План научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования. 

 3.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

директор 

 
Июнь 2017г. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифноквалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 
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4. Создание 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

4.1. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

зам. директора ; 
ответственный за 

ведение сайта 

до февраля 

2018 года 
Размещение на сайте детского дома - школы 

информации о введении ФГОС НОО 

 

 

 

 начального общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения 
   

4.2. Организация изучения мнения родителей 

(законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. 

зам. директора ; 
ответственный за 

ведение сайта 

До февраля 

2019г. 
Размещение на сайте детского дома - школы 

информации о введении ФГОС НОО 

4.3. Модернизация сайта образовательного 

учреждения 
зам. директора; 
ответственный за 

ведение сайта 

В течение 

года 
Модернизированный сайт детского дома - школы 

4.4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ответственный за 

ведение сайта 
В течение 

года 
Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 4.7. Обеспечение публичной отчетности детского дома 

- школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО 

(Включение в публичный доклад директора детского 

дома школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО) 

директор 

 
Конец 
учебного 
года 

Заседание педагогического совета. Размещение на 

сайте детского дома - школы. 

5. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

5.1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

директор 

 

март 2017 Аналитическая справка 

6. Создание 

материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

6.1. Приведение материальнотехнической базы 

детского дома -школы к нормативным требованиям 

ФГОС ООО 

директор; 
заместитель 

директора по АХЧ 

По плану Приведение материальнотехнической базы 

детского дома - школы к нормативным 

требованиям ФГОС ООО 

6.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

директор; 
заместитель 

директора по АХЧ 

В течение 

года 
Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

 

 

 

 нормам, нормам охраны труда работников детского 

дома - школы 
  противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 
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6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

детского дома - школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС НОО 

директор; 
библиотекарь 

течение 

года 
Укомплектованность библиотеки детского дома – 

школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО 

 6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ответственный за 

ведение сайта 

В течение 

года 
Доступ учителей детского дома - школы к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Создание условий для развития обучающихся  в образовательной среде СОГБОУ «Сафоновский детский дом – школа» 

требует использования адекватных её целей и задачам технологий обучения и воспитания обучающихся, а в особенности  

детей - сирот, которые в полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими коллективами, которые готовы 

создавать условия такой деятельности. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ПЛАН-ГРАФИК 
Направление 

мероприятия 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

1.1. Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

зам. директора  В течение 

года 

Банк нормативных правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

1.2. Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации направлений ФГОС 

начального общего образования 

директор; 

зам.директора  
август 2017 г. План-график мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом-школа» 

1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня 

готовности к 

директор август 2017 г. Аналитическая справка 

введению ФГОС начального общего образования. Заместитель 
Директора;  

 

май 2018 г.  

1.4. Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности детского дома-школы 
директор ;  

зам. директора  
По 
необходим 
ости 

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС начального общего 

образования. 
Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

зам. директора; 
 библиотекарь; 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Январь- 

февраль 2017 

г. 

Список учебников для реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Заявка на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

1.6. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего 

образования гимназии 

директор;  

рабочая группа 
Август 
2017 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

директор 
 

Сентябрь 
2017 

Рабочая группа 

2.2. Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 

директор; 
заместитель 
директора; 

председатель МС 

постоянно Постоянно действующие «переговорные 

площадки» 

2.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

директор ;  

ам. директора  
Декабрь 2017 

- январь 2018 

г. 

Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности  введению ФГОС начального общего образования. Заместитель 

Директора;  

 

май 2018 г.  
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 1.4. Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности детского дома-школы 
директор ;  

зам. директора  
По 
необходим 
ости 

Внесение изменений и дополнений в документы, 
регламентирующие деятельность 
СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 

     

 1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС начального общего 

образования. 
Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

зам. директора; 
 библиотекарь; 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Январь- 

февраль 2017 г. 
Список учебников для реализации ФГОС 

начального общего образования. 
Заявка на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

 1.6. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего 

образования детского дома-школы 

директор;  

рабочая группа 

Август 
2017 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

2. Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

директор 

 

Сентябрь 
2017 

Рабочая группа 

 2.2. Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 

директор; 
заместитель 
директора; 

председатель МС 

постоянно Постоянно действующие «переговорные 

площадки» 

     

 2.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

директор ;  

зам. директора  
Декабрь 2017 - 

январь 2018 г. 
Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

 2.4. Разработка современной модели взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

зам. директора ; 
руководители  МО 

Февраль- март 

2017 г. 
План взаимодействия детского дома – школы с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся. Заключение договоров с 

учреждениями дополнительного образования 

детей. 

2.5. Разработка современных форм представления 

детских результатов (портфолио, проектная 

деятельность) 

директор ;  

зам. директора ; 

руководители МО 
учителя основной 

школы 

Февраль 2017 

г. 
портфолио, проектная деятельность 
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 2.6. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС в детском доме - школе. 
зам. директора Июнь 2017 План методического сопровождения введения 

ФГОС ООО в СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом –школа» 

2.7. Педагогический совет по введению ФГОС НОО директор ;  

зам. директора ; 
август 2017 г. Заседание педагогического совета 

3. Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

3.1. Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 
Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

директор ;  

зам. директора  
Март 2017 г. Аналитическая справка. 

 

 

 

 3.2. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей начальных 

классов 

зам. директора  В течение 
учебного 
года 

Курсы повышения квалификации учителей и 

членов администрации  СОГ БОУ «Сафоновский 

детский дом-школа» по вопросам ФГОС ООО. 

3.3. Организация участия педагогов детского дома-

школы в конференциях, семинарах по введению 

ФГОС начального общего образования 

зам. директора  В течение 

2017/2018 уч. г. 
Участие в муниципальных научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах 

по проблемам введения ФГОС НОО. 
Заседание методического совета «Реализация 

плана-графика по внедрению ФГОС НОО». 
Участие педагогов и руководителей детского дома 

- школы в мероприятиях по сопровождению 

введения ФГОС НОО 

3.4. Разработка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования. 

зам. директора 2017/2018 
учебный 
год 

План научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования. 

 3.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

директор 

 
Июнь 2017г. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифноквалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 
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4. Создание 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

4.1. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

зам. директора ; 
ответственный за 

ведение сайта 

до февраля 

2018 года 
Размещение на сайте детского дома - школы 

информации о введении ФГОС НОО 

 начального общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения 
   

4.2. Организация изучения мнения родителей 

(законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. 

зам. директора ; 
ответственный за 

ведение сайта 

До февраля 

2019г. 
Размещение на сайте детского дома - школы 

информации о введении ФГОС НОО 

4.3. Модернизация сайта образовательного 

учреждения 
зам. директора; 
ответственный за 

ведение сайта 

В течение 

года 
Модернизированный сайт детского дома - школы 

4.4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ответственный за 

ведение сайта 
В течение 

года 
Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 4.7. Обеспечение публичной отчетности детского дома 

- школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО 

(Включение в публичный доклад директора детского 

дома школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО) 

директор 

 
Конец 
учебного 
года 

Заседание педагогического совета. Размещение на 

сайте детского дома - школы. 

5. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

5.1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

директор 

 

март 2017 Аналитическая справка 

6. Создание 

материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС НОО 

6.1. Приведение материальнотехнической базы 

детского дома -школы к нормативным требованиям 

ФГОС ООО 

директор; 
заместитель 

директора по АХЧ 

По плану Приведение материальнотехнической базы 

детского дома - школы к нормативным 

требованиям ФГОС ООО 

6.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

директор; 
заместитель 

директора по АХЧ 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

 нормам, нормам охраны труда работников детского 

дома - школы 
  противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

 6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

детского дома - школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС НОО 

директор; 
библиотекарь 

течение 

года 
Укомплектованность библиотеки детского дома – 

школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО 

 6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ответственный за 

ведение сайта 

В течение 

года 
Доступ учителей детского дома - школы к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 
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