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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АНО «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

1.1.1. Введение 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 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. 

Программа разработана с учетом особенностей АНО «Павловская 

гимназия», образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей. Срок реализации программы – 5 лет.  

 

1.1.2. Цели и задачи  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования АНО «Павловская гимназия» является:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• создание универсальной среды для развития уникальности каждого 
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ребенка и его самостоятельности (самообразование, самодисциплина, 

самовыражение); 

• создание эколого-эстетической среды для формирования и развития 

духовно-нравственных ценностей обучающихся, реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

• формирование в  Павловской гимназии  эпицентра культурной и 

социальной жизни территории. 

Достижения поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия  содержания основной образовательной 

программы требованиям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• реализация  индивидуальных образовательных маршрутов и 

психолого-педагогической поддержки гимназистов в их прохождении 

(тьютерство); 

• введение в практику инновационных (в первую очередь рефлексивных 
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и сотворческих) форм, методов, инструментария и приемов учебно-

воспитательной работы; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

• выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного образования 

(работу клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики), с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (конкурсов, фестивалей, турниров, олимпиад); 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реальных  действий 

(приобщение к участию учащихся в летних школах, лагерях и др.); 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами системы внеурочной деятельности  
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осуществляется решение следующих задач:  

− развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности;  

− воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

− создание полилингвистического пространства; 

− формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач; 

− преемственность дошкольного, начального и основного общего 

образования; 

− воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, 

своей родословной, истории Истринского района, Москвы и Московской 

области; 

− формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма и развитие  стремления, сохранять и приумножать     имеющиеся 

духовные и материальные ценности  путем реализации  принципов 

этнокультурной и семейной педагогики, активной деятельности  родительской 

общественности  гимназии; 

− формирование коммуникативных навыков через участие гимназистов  в 

жизни образовательного учреждения (в деятельности информационно-

издательского центра гимназии,  журналистики, фестиваля школьных театров, 

актива соуправления основной и старшей школы); 

− формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную деятельность. 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

АНО «Павловская гимназия» предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

−  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, реализуемых на основе системно-деятельностного 

подхода;  

− создание условий для  эффективной самостоятельной работы 

обучающихся, разработка механизмов индивидуализации образовательного 

движения учащегося, способов и приемов его психолого-педагогической 

поддержки, в том числе через индивидуальные маршруты и  тьютерство; 

− насыщение образовательного процесса духовно-нравственным и 

ценностным содержанием, встраивание в него возможностей для  

самоопределения и формирования гражданской позиции; 

−  создание условий  для  развития у гимназистов способности  

эффективно работать с информацией и содержаниями культуры, при этом 

формируя креативность, практический интеллект, личностно значимый опыт; 

− создание условий  для формирования у гимназистов способности к 

самоорганизации, самодисциплине, саморазвитию, принятию и реализации 

решений, совершению поступков, умений жить и действовать в ситуациях 

быстро меняющегося мира и высокой неопределенности; 

− выявление и развитие способностей обучающихся  через систему 

дополнительного образования: клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

предметных олимпиад, технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешней социальной среды  для приобретения  социального опыта 
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деятельности при проведении краеведческой, музейно-экскурссионной, 

природоохранной работы и  практик; 

− развитие коммуникативных качеств обучающихся через участие в 

деятельности  клубов, студий, центров, действующих при гимназии и за ее 

пределами; 

− формирование лидерских качеств через организацию группового 

взаимодействия. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования   

АНО «Павловская гимназия» 

Основная образовательная программа основного общего образования 

АНО «Павловская гимназия» разработана в соответствии: 

1. С принципами системно-деятельностного подхода, что  предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

− признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
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познавательного развития обучающихся;  

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования;  

− разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

− гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

1. С принципами  учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 

ступени 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 лет – младший 

подростковый возраст и 13-15 лет – старший подростковый возраст), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
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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 временной перспективе; 

‒ с формированием у обучающегося  аналитического типа мышления, что 

предполагает  самостоятельное освоение  знаний, их перенос, критическое 

осмысление новой   информации,  принятие образцов, норм, эталонов 

взаимодействия с окружающим миром; 

‒ с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-практической, 

семинарской и  исследовательской;  

‒ с освоением нового содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) 

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

‒ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

‒ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

‒ процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

‒ обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства 

взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающую фактически интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

‒ сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

‒ изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ,  

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 
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развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

2. С принципом преемственности. АНО «Павловская гимназия» – 

образовательный комплекс, включающий  учреждения дошкольного 

образования,  начального, основного и среднего общего образования, поэтому  

основная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учетом особенностей предшкольного образования  и первой 

ступени школьного образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

•  освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействием, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

•  принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

•  формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать и сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

•   изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

•  личностным  развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
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идентичности и мировоззрения. 

Эти особенности учитываются в основной образовательной программе 

основного общего образования. 

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы  АНО 

«Павловская гимназия» 

Основная образовательная программа основного общего образования 

АНО «Павловская гимназия»  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 
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включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения. Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования АНО «Павловская гимназия»  

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов образовательной программы. В 

результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действии, ИКТ-компетентность 

учащихся.  

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; на 

практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в процессе освоения 
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учебного содержания у выпускников будут заложены: 

• потребность понимать  суть изучаемых проблем; ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию,  жизненному опыту, 

• основы ценностных суждений и оценок, 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

• понимание принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом и осмысленном  чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навыки 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навыки  

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
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приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты),  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, основы правосознания), 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору 

направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствует 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания контрольно-измерительных материалов и 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки,  рефлексии с помощью 

системы соответствующих критериев и показателей оценивания; 

• создание условий для развития образовательных интересов учащихся за 

счёт системы  внеурочной деятельности и дополнительного образования, в том 

числе за счет кружков,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

внеурочной деятельности, профессиональной  ориентации, интеллектуального 

развития; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными  профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 
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• приобретение практического опыта  проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию,  осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию, самоанализу и рефлексии. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетенции: умения ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.  
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе  

общеучебных умений, знако-символических средств,  логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первой ступени навыки работы  с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в  информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
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для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

 

1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства – представление о 
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государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание основных  положений Конституции РФ,  прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к  истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение  к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
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• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

•  потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

• потребность к освоению культурного наследия своей страны; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика (выполнение правил и 

следование в поведении положениям Кодекса гимназии); 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 
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интересов учения; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

другим, выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• определению целевых приоритетов; 

•  самостоятельному анализу условий достижения цели на основе учета 

определенных ориентиров действия, в том числе при изучении нового 

учебного материала; 

• планированию путей  и способов  достижения целей, выбору из них 

наиболее эффективных; 

• умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• умениям соотносить  свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения цели;  

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий 
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и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективные; 

• овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 



 27 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

•  уметь  строить монологическое  высказывание в соответствии с 

нормами родного языка; 

• уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• владеть основами коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать различные позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать  мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

•  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•  уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

действий, как партнера, так и собственных действий; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
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• уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам  проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить  наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, ограничения  понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий, 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства  ИТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 
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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 ИТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

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  для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности технических средств в творческой 

деятельности, в  искусстве; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

 Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текста 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; 

• использование средств 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. 

Создание графических сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические 

(ГИС), хронологические; 

• создавать графические сообщения проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться создавать мультипликационные фильмы; 

• получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и 

кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
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• 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: 

• получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его 

задачами и средствами доставки; 

• научиться понимать сообщения, используя при его восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (видео-аудио, 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); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы 

над сообщением (вики); 

• получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

• получить опыт игрового и театрального взаимодействия с 

использованием возможностей интернета. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ 

результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 
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Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• создавать  математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, фиксировать 

результаты измерений, обрабтывать их; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием  програмных средств; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

1.2.2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, в том числе доказательство «от противного», 

доказательство «по аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма; 

• использовать  естественнонаучные методы и приемы,  такие как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели; 

• использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать естественнонаучные методы и приемы, такие как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 
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• использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

1.2.2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и осмысление прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

• объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснить назначение карты, рисунка, пояснить 

части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, 

определить его основные элементы, сопоставить формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, установить, являются ли они 
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тождественными или синонимическими, найти необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; 

• определять душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст; 
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• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию 

разного характера, 

• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

• сделать выводы из сформулированных посылок, 

• вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа «подтекста» 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста; 

• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

• найти доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• критически относиться к  информации, в том числе  рекламной; 

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы АНО «Павловская гимназия» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.  

1.2.3.1. Русский язык 

Коммуникативная компетенция (Речевая деятельность) 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной или письменной форме; 

• определять роль невербальных средств речи: интонации, пауз, 

громкости, темпа, орфоэпических особенностей; 

• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм русского 

литературного языка. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться сопоставлять прослушанные тексты с точки зрения 

использования языковых средств; 

• добиваться совершенства своей речи с помощью сверстников, учителя, 

справочной литературы. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-

публицистического жанра), художественных текстов; 

• владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• читать и интерпретировать схемы, таблицы; 

• владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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). 

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) в 

соответствии с целями и речевой ситуацией (сообщение, доклад, рассказ и т.д.); 

• выступать перед аудиторией с сообщением, докладом и др., публично 

защищать и представлять проект; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
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литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию; правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• добиваться совершенства своей речи с помощью сверстников, учителя, 

справочной литературы; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологических высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом 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; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста; 

• 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; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические 

нормы, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать значение русского языка в России и мире, место 

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка»; 

• характеризовать выразительные возможности русского языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

• практически осознать своеобразие возможностей русского языка в 

переводческой деятельности. 

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 ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

● опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

● использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, 

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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) 

и использовать полученную информацию в различных видах деятельности; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

● опознавать омонимы разных видов; 

● оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

● опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• 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; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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. 
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Синтаксис 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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: 
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● демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи. 

 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

● 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. 

  

1.2.3.2. Литература. Родная литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

● различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, «традиционным» 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения; 

● выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа; 

● видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и произведений героического эпоса; 

● выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок «устного рассказывания». 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

придумывать сюжетные линии, 
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● устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века.  

Русская литература XIX–XXI веков. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

● адекватно понимать художественный текст и интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций»; 

● определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

● воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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; 

● создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных жанрах; 

● сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

● работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

● оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

● создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
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● сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

● вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

1.2.3.3. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● вести диалог-обмен мнениями;  

● 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/ 
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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:  

● 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, 
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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;  

● кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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● 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;  

● различать британские и американские варианты английского языка в 
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прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы;  

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов 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 префиксовun-, im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  
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● употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.);  

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам.   

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

● распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe;  

● распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if,that, who, which,what, when, where, how,why; использовать косвенную речь в 
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утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

● распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

● распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

● распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);  

● наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

● распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

● распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should);  



 57 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

● распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor;  

● распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

● распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;  

● распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

Past;  

● распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

would;  

● распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 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 
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written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

● представлять родную страну и культуру на английском языке;  

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:    

● 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. 

      

1.2.3.4. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

● использовать представление о множествах натуральных, целых и 

рациональных числах; 

● понимать особенности десятичной системы счисления; 

● владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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● выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

● сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

● выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

● использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

● углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

● научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

● использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

● владеть понятиями  квадратного и кубического корня, применять их в 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

● развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

● развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

● использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин.  
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Выпускник получит возможность:  

● понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

● понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

● владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

● выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

● выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность:  

● научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

● применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

● решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

● понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

● применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 



 61 

Выпускник получит возможность: 

● овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений;  

● применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

● применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

● понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

понятием неравенства, свойства числовых неравенств; 

● решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

● применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● разнообразным приемам доказательства неравенств;  

● применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

● применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

● понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

● строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

● понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

● проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

● на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

● использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

● понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  

● применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией  к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий; 

● понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; 

● связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 
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случайных экспериментов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

● распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

● распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

● вычислять площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника; 

● вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

● научиться вычислять площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда; 

● научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

● углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

● научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

Основные понятия и теоремы геометрии 

Выпускник научится: 

● пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

● распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
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● находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов; 

● применять отношения фигур:  равенство,  подобие, симметрии,  

поворот, параллельный перенос; 

● оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

● решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

● решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

● решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

● овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

● приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

● овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

● приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

● использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

геометрических задач;  

● вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

● вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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● решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

● решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

геометриче6ских фигур; 

● вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

● применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

● вычислять длину отрезка по координатам его концов;  

● вычислять координаты середины отрезка; 

● использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

● овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

● приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых. 

Векторы 

Выпускник научится:  

● оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

● находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 
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● вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

● овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства. 

 

1.2.3.5. Информатика 

Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера;  

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; узнает о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для учебных и иных целей;  
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• узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

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

производные от них;  

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту; 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа;  

• переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную;  

• сравнивать числа в двоичной записи;  

• складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления;  

• записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 
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• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе;  

• понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
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• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

и др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном языке программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования;  

• выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;  

• использовать оператор присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  
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• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;  

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов;  

• построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 
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• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе):  

• навыками работы с компьютером;  

• знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии);  

• умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  
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• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи);  

• познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

• получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.3.6. История России. Всеобщая история 

Раздел 1. История Древнего мира 

Выпускник научится: 

● определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, «до нашей 

эры», «наша эра»); 

● определять и объяснять временные границы первобытной и древней 

истории человечества, делить на простые этапы историю изученных древних 

государств и цивилизаций; 

● использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

● определять и доказывать, какое человеческое общество находится на 

ступени первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации; 
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● проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

● описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

● раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности; 

● объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

● давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории; 

● группировать исторические явлкения и события по заданному признаку. 

● предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев первобытных 

и древних обществ; 

● определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и 

свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы 

и т.д). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● давать характеристику общественного строя древних государств; 

● определять основные причины и следствия перехода различных древних 

народов со ступени первобытности на ступень цивилизации; 

● сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них черты общего и различия; 
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● различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и 

Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира; 

● видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

● высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории; 

● выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности 

религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, 

конфуцианства, иудизма, христианства; 

● выявлять гуманистические нравственные ценности при оценке таких 

явлений как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, набеги 

варваров, гражданские войны и других; 

● использовать приобретенные знания  и умения при написании 

творческих работ, в практической деятельности и повседневной жизни. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

● локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

● использовать историческую карту как источник информации о 

территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

● проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

● составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

● раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 
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б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

● объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

● сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

● различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные 

области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: 

христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), 

исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация; 

● давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

● предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий 

Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и 

культур Средневековья; 

● определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и 

мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, 

новгородцы и московиты и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

● определять основные причины и следствия перехода народов России и 

мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних 

веков; 

● сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них черты общего и различия; 

● формировать собственную нравственную, культурную и гражданско-

патриотическую позицию при оценке таких явлений, как набеги викингов, 
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Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Сергия Радонежского 

и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности; 

● составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

● локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

● использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др.; 

● определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество; 

● анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

● составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; 

● рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

● систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

● раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
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«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностей; 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 и всеобщей 

истории Нового времени; 

● предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и 

цивилизаций Нового времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств 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; 

● определять основные причины и следствия модернизации в странах 

Запада, в России и на Востоке, а также реформ, революций и колониальных 

войн; 

● отличать черты Западной цивилизации Нового времени от традиций 

цивилизаций Востока, определять и доказывать собственное мнение о месте 

России в системе мировых цивилизаций Запада и Востока Нового времени; 

● давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, войн Нового времени; 
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● применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

● локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ–начала XXI в., соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в новейшее время; 

● использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI вв., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

● анализировать информацию исторических источников – текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

● добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.); 

● представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

ХХ - начале XXI вв.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

● систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

● раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI вв.; 

● определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране 
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и их последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее 

время; 

● объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

● сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

● давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ – начала XXI вв; 

● давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн 

Новейшего времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ - 

начале XXI вв.; 

● применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

● осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

● определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах Новейшего времен,; находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности; 

● вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и 

оценок прошлого; различать в исторических текстах  мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения); отстаивая свою позицию, 
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выдвигать контраргументы и перефразировать мысль; уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции; 

● использовать знания об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

● проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ - начале XXI вв. 

 

1.2.3.7. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

● характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

● на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

● в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

● характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

● описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек. 

● на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 
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● демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

● использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных «параметров личности»; 

● описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

● характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

● характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

● исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

● описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
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● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

● характеризовать направленность развития общества, его 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; 

● применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

● выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

● объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

● выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

● характеризовать глобальные проблемы современности; 

● раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

● называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

● формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

● находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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● характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

● показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

● использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

● на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

● критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

● использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

● моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 
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● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

● характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

● анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

● объяснять на конкретных примерах особенности правового положения 

и юридической ответственности несовершеннолетних; 

● 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: 

● 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; 

● использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
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Мир экономики 

Выпускник научится: 

● понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

● распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

● объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

● характеризовать функции денег в экономике; 

● анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

● получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

● формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

● анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадптированных источников; 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

● распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

● характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

● применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

● использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 
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● получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

● формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

● характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

● анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

● решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

● описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведенных данных распознавать основные социальные общности и 

группы, 

● характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки, 

● характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства 

● давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

● характеризовать собственные основные социальные роли, 
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● на примере своей семьи объяснять основные функции этого 

социального института в обществе, 

● извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

● использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику, 

● проводить несложные социологические исследования 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма, 

● ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

● адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

● характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления, 

● правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации, 

● сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства, 

● описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности, 

● характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, характеризовать основные проявления роли избирателя, 

● различать факты и мнения в потоке политической информации, 

Выпускник получит возможность научиться: 



 88 

● осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства, 

● соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

● характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

● распознавать и различать явления духовной культуры; 

● описывать различные средства массовой информации; 

● находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа. 

● различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

● характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

● осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

● характеризовать явление ускорения социального развития; 

● объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

● описывать многообразие профессий в современном мире; 

● характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

● извлекать социальную информацию из доступных источников; 

● применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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● критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

● оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

● выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи. 

 

1.2.3.8. 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 
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географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 34 

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; 

● 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;  

● 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; 
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● 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;  

● использовать знания об особенностях компонентов природы России 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, 
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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;  

● сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

● уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; описывать погоду 

своей местности;  

● объяснять расовые отличия разных народов мира;  

● давать характеристику рельефа своей местности;  

● уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории приводить примеры современных видов связи, 
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применять современные виды связи для решения учебных и практических задач 

по географии; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● создавать простейшие географические карты различного содержания;  

● моделировать географические объекты и явления;  

● работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками 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;  
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● оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы;  

● давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

● делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате 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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  

● обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России;  

● выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике;  

● объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

● оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.3.9. Физика 

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

и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

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

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  
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• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  
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• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
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законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

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

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического 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 
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сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания  

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

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

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе;  
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

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

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

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

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

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном  

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
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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:  

• 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:  
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

  

1.2.3.10. 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;  

• 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;  
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• 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;  

• 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 
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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»;  

• 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;  
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• 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:  

• 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 
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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. 

 

1.2.3.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник 

научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 
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наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 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 и личностное 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; 

• планировать и проводить эксперименты с биологисескими объектами; 

• 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; 
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•  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; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

• использовать методы и приёмы 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования и объяснять их 

результаты; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• 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; 

• 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.  

1.2.3.12. Искусство  

5-6 классы 
(интегрированный курс «Изобразительное искусство» и «Музыка») 

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;  

• 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, 
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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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• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• 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; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный литературный сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта–разработки 

композиции на выбранную 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; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
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• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форме 

и материале; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• 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; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

• 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; 

• 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; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

• 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; простым навыкам изображения с помощью пятна 

и тональных отношений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь);  

• 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, собственное настроение и переживания;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте;  
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• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

• осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения;  

• 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;  

• 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;  

• 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;  
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• 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; 
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• 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; 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве.  

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 – 
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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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 
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А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
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операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

Музыка  

Выпускник научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  
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• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов;  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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;  
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• 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;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;  
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• 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 (acappella);  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;  

• 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 
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знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.) 

В процессе усвоения программы  «Искусство» в 7-9 классах 

Выпускник научится: 

• представлять  место и роль искусства в жизни человека и общества; 

• наблюдать (воспринимать) произведения искусства, смысл 

художественного образа; 
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• участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного произведения; 

• записывать (рассказывать) свои впечатления от посещения театра, музея, 

выставки, концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов, 

полюбившихся художественных произведений; 

• соотносить характер звучащей музыки с образным строем 

архитектурных памятников, особенностями одежды (костюмов) разных эпох и 

народов; 

• воспринимать художественное произведение разных видов искусства; 

• 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; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами;  

• 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;  

• 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;  

• 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; 
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• характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

• 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;  

• выявлять и называть характерные особенности русской и иностранной 

портретной живописи XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

• понимать специфику художественного образа в разных видах искусства, 

особенности языка, художественных средств выразительности изобразительных 

(пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

• формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи; 

• переносить  знания, умения  и навыки, полученные в процессе 

эстетического воспитания и художественного образования в область 

межличностного общения;  

• ориентироваться в пространстве мировой художественной культуры, 

взаимодействовать с различными объектами культурного наследия. 

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.);  
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• 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;  

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;  
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• 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);  
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• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения;  

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

Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; характеризовать 

принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать 

понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 
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• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации;  

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино;  

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;  

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда; 

• находить различные способы художественного,  творческого 

самовыражения личности;  

• развивать образное восприятие мира; 
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• определять собственные интересы в области культуры, 

предпочтительные виды творческой деятельности; 

• воспринимать и понимать языки различных видов искусств, т.е. быть 

грамотным читателем, зрителем и слушателем;  

• создавать собственные культурные явления, реализуя личные 

эмоциональные, духовные и познавательные потребности; 

• ориентироваться в городском и музейном пространстве (знакомом и 

незнакомом); 

• конструктивно участвовать в дискуссии с теми, кто придерживается 

других взглядов; 

• интерпретировать метафорический язык художественных произведений, 

выделять главное и второстепенное, понимать взаимосвязь искусства с другими 

видами человеческой деятельности; 

• планировать различные формы собственного досуга; 

• творчески преобразовывать и делать личностно-комфортной 

окружающую среду; 

• самостоятельно вырабатывать социальные модели поведения, 

позволяющие чувствовать себя комфортно в различных социальных средах. 

 

1.2.3.13. Технология 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные  технологии производства и 

обработки материалов; 

• 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; 
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• 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; 

• 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); 
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• 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  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 продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах  обработки материалов, производства 

продуктов питания, сервиса; 

• 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; 
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• 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. 

 

1.2.3.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать 

средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;  
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях;  
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• сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 
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или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; классифицировать и характеризовать 

опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;  

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах;  
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• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;  

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  
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• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.3.15. 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;  
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• 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; 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;  
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• 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 общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

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

высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 
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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, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа;  

• 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»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования  выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации  обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной и исследовательской  деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. относится к системе внутреннего 

оценивания. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений (на основе  данных внутришкольного 

мониторинга). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в АНО «Павловская гимназия» основана  на 

комплексном подходе к оценке результатов образования, позволяющем вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки в школе предусматривает уровневый подход к 

интерпретации результатов оценивания и  выбору инструментария для 

проведения измерений планируемых  достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений осуществляется на 

основе фиксирования достижения уровня,  достигаемого большинством 

учащихся класса, и сравнения этого уровня с необходимым для  успешного 

продолжения образования, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В школе разработаны:  контрольно-измерительные материалы для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся,  итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; технология оценки проектной и исследовательской  

деятельности обучающихся; разработана модель и инструментарий для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 
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организации системы внутришкольного контроля качества образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов  образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном 

мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности;  
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• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

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; 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта и мониторинговые исследования. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

диагностических тематических работ (по всем предметам) или межпредметного 

содержания. 

При разработке критериальной системы оценивания метапредметных и 

личностных результатов используется «Кодификатор личностных и 

метапредметных результатов  освоения основной образовательной программы» 

(Приложение 1). 

В ходе педагогических наблюдений может быть осуществляться 

мониторинг  процесса формирования коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе накопленной 

оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и 

коммуникации; способность к решению проблем и др.) фиксируются  и 

анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
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в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• 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 

(в том числе с помощью кейсов, контекстных, творческих  задач); 

• материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;  сотрудничеству и коммуникации,  решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

использованию ИКТ в целях обучения и развития;  самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты  индивидуального проекта. 

Критерии оценки проектных и исследовательских  работ разработаны с 

учётом целей и задач проектной деятельности на каждом этапе образования. 

Итоговый индивидуальный проект в АНО «Павловская гимназия» оценивается  

по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
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макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий в данной области 

знаний. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющиеся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющиеся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются  на основе интегрального 

(уровневого)  подхода, при котором  описание результатов выполнения проекта 

и вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев: 

I. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ/ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание 

Критерий 1. Научность (максимум 5 баллов) 

Участник формулирует цели, ставит задачи  и прогнозирует результат с 

ошибками/неточностями.  
0 

Участник четко и однозначно формулирует цели, ставит задачи и прогнозирует 5 
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результат.  

Критерий 2. Перспектива проекта или исследования (максимум 5  баллов) 

Участник не представляет проблему с разных точек зрения, не видит дальнейшей 

перспективы работы 

0 

Участник представляет проблему с разных точек зрения, видит варианты развития 

(совершенствования) работы 

5 

Критерий 3. Полнота раскрытия темы проекта или исследования (макс 10 б) 

Тема не соответствует содержанию, выводы не соответствуют цели либо отсутствуют 0 

Тема раскрыта фрагментарно, выводы частично соответствуют цели 5 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, выводы соответствуют цели и автор 

продемонстрировал глубокие знания содержания 

10 

Оформление 

Критерий 4. Соответствие требованиям оформления проекта или исследования 

(максимум 10 баллов) (папка проекта, мультимедийная презентация, продукт проекта или 

реферат) 

Большая часть элементов структуры работы  не представлены либо оформление не 

соответствует нормам 

0 

Элементы структуры работы представлены частично или оформление частично 

соответствует нормам 

5 

Элементы структуры проекта представлены полностью, оформление соответствует 

нормам 

10 

Критерий 5. Наличие и свойства проектного продукта/ *результатов исследования 

(максимум 10  баллов) 

Проектный продукт/*Результат исследования (материальный, творческий или 

информационный) отсутствует или не отражает проблему 

0 

Проектный продукт/*Результат исследования присутствует, частично отражает 

проблему или не соответствует требованиям качества  

5 

Проектный продукт/*Результат исследования полностью соответствует заявленным 10 
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целям  и требованиям качества  

II. ОЦЕНИВАНИЕ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА 

Критерий 1. Степень реализации поставленных задач (максимум 5 баллов) 

Поставленные задачи не реализованы, работа не завершена  0 

Все поставленные задачи реализованы, работа логически завершена 5 

Критерий 2. Результативность работы (максимум 10 баллов) 

Участник  работал не систематически и не самостоятельно 0 

Участник проявил незначительный интерес к теме, продемонстрировал частичную 

самостоятельность в работе, работал не систематически  

5 

Участник проявил большой интерес к теме, самостоятельно и систематически работал 

над реализацией поставленных задач 

10 

Критерий 2. Коммуникативные навыки (максимум 10 баллов) 

Выступление участника (-ов) не соответствует регламенту и нормам поведения. 

Нарушена  логика изложения, материал представлен косноязычно, отсутствует 

эмоциональная окраска, шаблонный подход.  

*Коллективная защита работы не согласована  

0 

Выступление участника (-ов) соответствует регламенту и нормам поведения. Материал 

представлен грамотно, логично и доступно. Предпринята попытка нетрадиционного 

представления.  *Коллективная защита частично согласована и синхронна 

5 

Выступление участника (-ов) соответствует регламенту и нормам поведения. Материал 

представлен ярко, эмоционально и заинтересовало аудиторию. Креативный подход к 

защите.  *Коллективная защита согласована и синхронна 

10 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

исследовательская деятельность» (ПИР) в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта 

рассматриваются как дополнительное основание при зачислении 

обучающегося  на избранное им направление профильного образования. 
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По каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели в баллах (0,5,10 баллов),  характеризующие полноту проявления 

навыков проектной и исследовательской деятельности. При этом максимальная 

оценка по каждому критерию не  превышает 3-х баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению от 41 до 59 % от максимального количества  первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 60 до 79 % от максимального количества 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 80до 100 % от максимального 

количества   первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

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. 

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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные 

достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостаточности. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся 

целесообразно установить следующие  уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
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освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»: при условии 

освоения программного материала на  41-59%). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В 

АНО «Павловская гимназия» выделены следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»): при условии освоения программного материала на 60-

79%; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»): при условии освоения программного материала на 80-

100%. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов 

этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю (после 

проведения соответствующей психологической диагностики). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»: при условии освоения программного материала  от 30 до  40%), 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1» при условии 

освоения программного материала на 0-29%). 
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Недостаточные  уровни (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в программах оценки качества в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания учебного предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено. Данная 

группа учащихся требует специальной психолого-педагогической диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи 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 учащихся.  

Специалисты психологической службы  школы получают  информацию о 

затруднениях в обучении отдельных учащихся для оказания психолого-

педагогической поддержки. 

Для объективности оценивания  нормы оценки в соответствии с 

выделенными уровнями внесены в программу оценки индивидуальных 

достижений обучающихся. 

При  анализе результатов  акцент делается как на  неосвоенные элементы 

содержания, так и на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение 

вперед в освоении содержания образования. 

Выделению базового уровня способствует ориентация календарно-

тематического планирования учителей школы  на  «Кодификатор требований к 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» (разработан ФИПИ). 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

двух итоговых работ (в первом полугодии и за год) по всем предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. Особенностью этих работ является 

проверка освоения контролируемых элементов содержания (КЭС), 

составляющих основу достижений базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. Портфолио достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики личностных достижений учащихся – один из 

основных показателей эффективности учебно-воспитательного процесса 

Гимназии.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. Все данные обрабатываются  и  в обобщенном виде предоставляются 

пользователям (учителям, классным руководителям, администрации гимназии).  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включаются  в портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений представляет собой  форму оценивания 

личностных достижений учащегося, в которой  успехи школьника в разных 

сферах деятельности. Учащиеся 5 – 11-х классов заполняют Портфолио 

самостоятельно, согласно единым подходам, отраженным в «Положении о 

портфолио обучающегося». 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 
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обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной,  физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы и др.  

Структура Портфолио представлена следующими блоками: «Личная 

информация», «Олимпиады и конкурсы», «Проекты и исследования», «Спорт и 

Творчество», «Публикации». Каждый блок имеет самостоятельные разделы. 

Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

посредством технологии Портфолио осуществляется классными 

руководителями с использованием балльно-рейтинговой методики, при 

которой каждая из единиц портфолио имеет свой балл и соответствующий 

рейтинг.  

По результатам анализа Портфолио проводится годовой рейтинг, 

выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Победители поощряются на общешкольном мероприятии 

«Подведении итогов года» или общегимназическом мероприятии «Фестиваль 

успеха». 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий осознаность знаний.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  



 165 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося.  

Характеристика готовится на основании: объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных,  

• метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

2.1.1 Общие положения 

Согласно ФГОС ООО программа развития универсальных учебных 

действий  на ступени основного образования   конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в АНО «Павловская 

гимназия» определяет:  

1. Цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию универсальных учебных действий. 

2. Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3. Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития универсальных учебный действий: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4. Основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание технологии развивающих задач, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся.  
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5. Условия  и средства формирования и развития универсальных учебных 

действий. 

6. Преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью Программы развития универсальных учебных действий  является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала Гимназии.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие  личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению регулятивных и  коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Сформированная  в начальной школе система личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация), универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирование 

определённых достижений и результатов подростка приводит к изменению 

характера его общения и Я - концепции.  

В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» 

трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться 

в общении». 
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2.1.2. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения основных и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий дается в разделе 1.2.2 

настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса. В этой связи активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

передачи системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов и 

средств  обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

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 метапредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков и т.п.).  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место занимают  технологии личностно ориентированного обучения, 
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метод ситуационного анализа, методы активного и интерактивного обучения. 

Они построены как на предметном содержании, так и носят метапредметный 

характер. Типология учебных ситуаций, которые будут использоваться в 

основной школе, может быть  следующая: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения; 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в учебный материал; 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свой 

вариант  решения; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в основной школе используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• задачи на личностное самоопределение, формирование  Я – концепции,  

смыслообразование, мотивацию,   нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• задачи на учет позиции партнера,  организацию и осуществление 

сотрудничества; передачу информации и отображению предметного 

содержания; тренинги коммуникативных навыков (ролевые и деловые  игры). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи   на выстраивание стратегии поиска решения задач, сериацию, 

сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 

теоретического исследования;  на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, 

прогнозирование, целеполагание, оценивание,  принятие решения,  в том числе 

в ситуации неопределенности; самоконтроль, задачи на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует  

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя (например, подготовка  

праздника (концерта, театрального представления, выставки  и т.п.); подготовка 

материалов для внутришкольного  телевидения, сайта;  ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений,  наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию). 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся 

(проектов) в АНО «Павловская гимназия» представлена по следующим 

основаниям: 

• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения)); 

• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.);  
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• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы)); 

• по длительности (продолжительности) проекта (от проектного урока до 

вертикального многолетнего проекта).  

 Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект.  Если все выше названные 

типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, то  индивидуальный  проект следует рассматривать, 

прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе. 

Индивидуальный  проект – это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении определенного  периода, возможно в течение  

учебного года.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов), развитию информационно- 

коммуникативной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность  имеет разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт,  урок-

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета; 

• ученическое научно-исследовательское сообщество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

т.ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить в школе подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию у них универсальных учебных действий. 
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2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются 

в совместные занятия. В этих условиях формирование УУД проходит наиболее 

эффективно. 

а) учебное сотрудничество 

Это сотрудничество должно быть специально организовано. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение способов действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности ; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

б) совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний 

и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
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зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• развитие в учениках познавательного интереса; 

• формирование стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 

человек, чаще всего по 4 человека. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

знаний в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,  дружеским 

отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли  смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
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следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами в практике работы школы можно 

выделить  следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

в) разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное 
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сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1 – 2 классах). 

 Как показала практика, ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и систематизации освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

г) проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает  –  

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

д) дискуссия 

Диалог  может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противо-речий,  

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
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возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

е) тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
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групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости  –  повседневному этикету. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются правила этикета. 

ж) общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

з) рефлексия 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 
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«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а, с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, переходу к профильному 

обучению, профессиональному самоопределению. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
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исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В этом разделе основной образовательной программы основного общего 

образования  приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов.  

 



 183 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 

Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

 Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 
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различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности 

с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 

на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

 Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста. Способы 

развития темы в тексте. Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана 

текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
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стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и 

сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах с использованием разных средств аргументации. 

 Содержание, обеспечивающее формирование лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 

в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 
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мире. Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии 

русского языка, его контактах с другими языками. Различение функциональных 

разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Ознакомление с элементарными сведениями 

о развитии русистики. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Основные 

выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения 

и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Правильное 

произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение 

фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

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

буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 

буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 
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значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Основа слова и не входящие в основу морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.  

2. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные 

средства словообразования. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы 

с учетом его лексического значения и образования. Проведение морфемного 

разбора слов. Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного 

анализа слова. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. Наблюдение за использованием 

выразительных средств словообразования в художественной речи. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 

слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон 

человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 
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слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 

основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов 

и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари 

иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из 

лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах 

деятельности. Наблюдение за использованием выразительных средств 

лексикологии и фразеологии в произведениях разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система 
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частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по 

значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов 

различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. Наблюдение за использованием средств морфологии в 

текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых 

предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения 

осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 
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правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Нормативные 

словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их 

роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого 

высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2.2.2.2. Литература 

Русский фольклор 

Вариативная природа фольклора. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Детский фольклор. 

Афористичность и поучительный характер произведений малого жанра: 
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пословиц, поговорок, загадок. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Поэтические формулы. Постоянные эпитеты. Гипербола. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

 Поэтическая автобиография народа в преданиях. 

Воплощение в образахбылинных богатырей национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Киевский и Новгородский циклы былин. 

Руны. Мифологический эпос. 

Отражение жизни народа в песнях и частушках. 

 Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. Отзвуки фольклора 

и отражение исторических событий в летописи. 

Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» Владимира Мономаха и 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» 

«Житие Александра Невского»: художественные особенности воинской 

повести и жития. 

«Шемякин суд»: особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

Русская литература XVIII в. 

Классицизм. Теория трех штилей. 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин, реформатор 
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русского литературного языка и стиха. Научные истины в поэтической форме. 

Патриотизм. Принание труда и деяний на благо Родины вашнейшей чертой 

гражданина. Жанр оды. 

Г.Р.Державин. Размышления о смысле жизни и судьбе. Утверждение 

свободы творчества. Поэтическое новаторство. Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

И.И.Дмитриев. Жанр басни, история его развития. Аллегория. Мораль. 

Д.И.Фонвизин. Комедия (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр путешествия. 

Черты сентиментализма. Широкое изображение российской действительности. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Образы животных в басне. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна»: Жуковский – сказочник. Жанр 

баллады в творчестве Жуковского. Баллады «Кубок» и «Светлана». Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, 

народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и 

смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое», «Приход весны». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
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романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 

К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака». Жанр думы. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***» «Я помню чудное мгновенье.»., «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные 

мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии 

Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в 
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русской поэзии ХIХ – ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни.*. Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песни…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, 

пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный прием. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 
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Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 

Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений 

Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных 

героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.*, «Родина», «Пророк», 

«На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные 

песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и 

реализм в лирике поэта. 
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Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта ХVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 

Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и 



 198 

его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 

патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах 

героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). 

Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 
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комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приемы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые 

души» в русской критике. 

А.Погорельский. Литературная сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». 

В.М.Гаршин. Сказка “Attalea Princeps”. 

 Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

А. А.Фет. Стихотворения «Весенний дождь», «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания.Эстетизация конкретной детали.  Чувственный характер лирики и 

утонченный психологизм. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков. Роль картин 

природы в рассказе. 

Рассказ «Бирюк». Изображение быта крестьян. Мастерство в изображении 

пейзажа.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-
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эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и 

языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Н. А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Диалог-спор. Сочетание реальных и фантастических картин. Значение 

риторических вопросов. Стихотворные размеры. 

Поэма «Русские женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин. Художественные особенности исторических поэм у 

А.Н.Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. 

 Н.С.Лесков. Сказ «Левша». Гордость писателя за трудолюбие, талант и 

патриотизм русского народа. Особенности языка. Сказовая форма 

повествования. Ирония. 

Рассказ «Старый гений». Сатира на чиновничество. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Художественно-

политическая сатира. Гротескные образы градоначальников. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Рассказ «После бала». Психологизм рассказа. Роль антитезы в композиции 

произведения. 

Повести «Детство» и  «Юность». Автобиографическое художественное 

произведение. Герой-повествователь. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой. Особенности поэтики Л.Н.Толстого: психологизм («диалектика 

души»), внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

А. П. Чехов. Рассказы «Хирургия», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 
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«Злоумышленник», «Размазня». Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. Сатира и юмор как формы 

комического. 

Рассказ «О любви». Психологизм. 

Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе XIX в. Тема одиночества человека в 

многолюдном мире. 

А.Н.Островский. Пьеса «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе. 

Комедия как жанр. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Рассказ «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Поэтическое воспоминание о Родине. 

Стихотворение «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского миросозерцания.  

Рассказы «Цифры» и «Лапти». Человек в изображении писателя. 

Рассказы «Кавказ» и «Темные аллеи». Повествование о любви в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Стихотворение «Помню долгий зимний вечер». Образ России. 

А.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Сюжет и фабула. 

В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Жизнь людей из 

благополучных и обездоленных семей. Отец и сын. Размышления героев. 

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка и интонации сказа. Сказ и сказка (общее и 

различное). 

М.Горький. Повесть «Детство». Автобиографический характер повести. 

Вера в творческие силы народа. Изображение быта и характеров. 

«Старуха Изергиль».  Портрет как средство характеристики героя. 
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И. С. Шмелев. Рассказ «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-историческим. 

А. А.Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Родина», «Россия», «Ветер 

принес издалека…», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…». Лирический герой поэзии Блока. Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».  Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В.Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие ритмики и рифмы. Маяковский о труде поэта. 

C.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями», «Мелколесье, степь и дали…», «Пороша». Поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Поэма «Пугачев». Образ предводителя восстания в разных произведениях. 

Драматическая поэма. 

Стихотворения «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной 

детали, ее многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». Образы и 
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сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Юмор. 

А. П. Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Единство героя с 

природой. 

Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

Рассказ «Юшка». Главный герой произведения. Незаметный герой с 

большим сердцем. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Своеобразие языка А.Платонова. 

Рассказ «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча 

с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 

мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо 

как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 

исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий, 

художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

М.Зощенко Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра «Книги про 

бойца». 

Стихотворение «Рассказ танкиста». Война и дети – обостренно трагическая 

и героическая тема произведений о ВОВ. 

Стихотворения «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На 

дне моей жизни». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. 
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М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа 

в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции 

рассказа. 

К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное 

и фантастическое в сказке Паустовского. Рассказы о животных («Заячьи лапы» и 

др.) 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице», «Листья 

осенние». Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, 

образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B.М. Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Срезал». Своеобразие шукшинских 

героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы.  Нравственные проблемы рассказа. Яркость и 

самобытность героев. 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Мечты и реальность военного 

времени. Герой-повествователь. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 
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проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Обзор основных литературных течений на современном этапе. Творчество 

Д. Пригова, Е. Мупашовой., Е. Пастернак, А. Жвалевского и других авторов (по 

выбору учеников и учителя). 

Фазиль Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

на формирование характера. Юмор как одно из ценных качеств человека. 

Ф.А.Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы. 

Е.И.Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Взаимосвязь природы и человека. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Д.С.Лихачев. Духовное напутствие молодежи. Мемуары как 

публицистический жанр. 

 Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 
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Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. 

Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения 
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комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании 

речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, 

чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 

Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. 

Образы детей. Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». А. Н. 

Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. 

Лафонтен. Басня «Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 
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История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII – XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определенных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Э. А. По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее 

построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа 

в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур – гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 

Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская Аналостанка». 
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Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». Картины 

родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии И. С. Никитин. Стихотворение « Русь ». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов 

к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста».Д. С. 

Самойлов. Стихотворение « Сороковые ». B.В. Быков. Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. 

Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М.Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. 

Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная 

в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 
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времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 

Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 
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исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Постмодернизм и его особенности. 

Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, 

судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 

Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

  

2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный 

язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. Изучение предмета 

«Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 
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на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Искусство» (интегрированный курс 

«Музыка» и «Изобразительное искусство») и др.  

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 
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науку и мировую культуру.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик 

(8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) 

до 10-12 фраз (8-9 класс).  

Продолжительность монологического высказывания: 1,5–2 минуты.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
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умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения – около 350 слов.  
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); написание коротких поздравлений с днем 

рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; делать выписки из текстов; 

составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения.  

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  
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Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков 
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в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; знаниями о реалиях страны/стран 

изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); умением представлять родную страну и 

ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
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заполнение таблиц; работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие 

в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и 

социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова на основе 

языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; пользоваться 

справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

2.2.2.4. Математика 

2.2.2.4. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 

линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении 

и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 
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Множество, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения множеств. Подмножество.  

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм  Эйлера - Венна. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

 Операции над высказываниями с использованием логических связок: если, 

то, в том и только в том случае, и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и 

с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
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Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Свойство делимости 

произведения на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Решение практических задач с применением признаков 

делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 
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Масштаб на плане и карте. Отношения. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач 

с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от величины и величины по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе 

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 
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задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. 

Координатная плоскость 

Координаты точки на плоскости; построение точек по заданным 

координатам. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Правильные многогранники.  
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Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. 

Почему (–1) · (– 1) = + 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Л.Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, 

где m -  целое число, а n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа  . Применение в 
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геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности, разность и сумма кубов. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 
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Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 

параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида = a,  = . 

Уравнения вида nx=a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  
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Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Зависимости между величинами. 

Представление зависимостей формулами. Понятие функции. Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Свойства 

функций, их отражение на графике. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику. 

Представление об асимптотах. 
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Непрерывность функции. Кусочные  функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции на координатной плоскости в 

зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Условие 

параллельности прямых в зависимости от значения углового коэффициента. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции y=k/x. Гипербола. 

Графики функций 

Функции у = ,  y = ,   их свойства и графики. 

Функции у =  у =  их свойства и графики.. 

Преобразование графиков функций.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 
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таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. 

Простейшие числовые характеристики информации, полученной при 

проведении эксперимента: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, мода, объем.  

Случайные события и вероятность 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Представление эксперимента в виде дерева. 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах 
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и благоприятствующие элементарные события. Несовместные события. 

Событие, противоположное данному событию. Достоверные и невозможные 

события. Сумма двух случайных событий. Классическое определение 

вероятности. Вероятности случайных событий. Вероятности противоположных 

событий. Формула сложения вероятностей. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков.  

Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов, построение дерева 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. Правило умножения, 

перестановки, факториал числа.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

  Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и её свойства, виды углов, вертикальные и смежные углы, многоугольники, 

круг. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Сумма углов правильного многоугольника. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Замечательные точки 

треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
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трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; дуга, хорда; сектор, сегмент. 

центральные и вписанные углы. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. 

Отношения 

Равенство фигур 

Понятие о равенстве фигур. Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

прямых. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 
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Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Синус, косинус, тангенс и котангенс  

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Решение треугольников: 

теорема синусов и теорема косинусов. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой, расстояние 

между параллельными прямыми.  Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 



 233 

Коллинеарные векторы.  Действия над векторами, использование векторов в 

физике, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнение прямой. Уравнение окружности. 

Формула расстояния между двумя точками на плоскости. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 
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мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

 

 

 

2.2.2.5. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура, умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают 

способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель  – и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода и их характеристики. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей.  

Носители информации в живой природе. 

Программное обеспечение компьютера. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
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последовательность символов данного алфавит. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Кодирование и декодирование символов алфавита. Кодовые таблицы.Двоичное 

кодирование текстовой информации. 

Единицы измерения текстов: бит, байт, килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных 

данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
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десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в 

различных системах счисления. 

Переводы дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод дробных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия с дробными числами в различных системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
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      Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Исходные данные, среда и система команд исполнителя, 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном языке 

программирования. Компьютер – формальный исполнитель программ. 

Программное управление роботом. 

Способы представления алгоритмов: устный, письменный, в виде блок-

схем, на алгоритмическом языке.  

Системы программирования. Понятие об этапах разработки программ и 

приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
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последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Множественный выбор. 

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений.  

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций на языке программирования. 

Примеры записи команд следования, ветвления и повторения на 

различных языках программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 
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операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 
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управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота 

парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 
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промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 
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фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Однотабличная и 

многотабличная реляционная база данных. Связи между таблицами. Запросы, 

отчеты и формы базы данных. Поиск данных в готовой базе.   

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Протоколы передачи данных в 

сети. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет 

и др.). 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая русь 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона – часть 

истории России. Источники по российской истории. 

Восточные славяне. Древние люди на территории нашей страны. 

Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ 

жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные 

союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. 

Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними 

племенами и государствами. 

Русь в IX – первой половине XII в. Формирование Древнерусского 

государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных 

славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, 

появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности – Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в 

исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. 

Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и 
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международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. 

Значение принятия христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за 

власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. 

«Русская Правда». Земельные отношения. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Политический 

строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная 

организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. 

Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский 

съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в 

Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное 

творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, 

прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ 

жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь во второй половине XII – ХШ в. Раздробление Древнерусского 

государства. Социально-экономические и политические причины раздробления 

Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 
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единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. 

Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий 

Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-

суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности 

Северо -Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического 

устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. 

Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение 

Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил 

Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа 

против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение 

победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период 

ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер 

Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. 

Значение присоединения русских земель к Литве. 
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Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание 

местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, 

архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 

произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Родной край в древности. 

Образование единого русского государства. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV в. Василий I. 

Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. 

Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских 

земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и 

создание единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. 

Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. 

Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория «Москва  –  Третий Рим». 

Культура и быт в XIV – начале XVI в. Исторические условия, особенности и 
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основные тенденции развития русской культуры в XIV – начале XVI в. 

Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва – центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические 

повести. Памятники куликовского цикла. Житийная литература. «Хождение...» 

Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV  –  начале XVI в. 

«Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных 

землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения 

русских городов. 

 Московское государство в XVI в. Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально-экономические и 

политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление 

центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. 

Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. 

Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. 

Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Покорение Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. 

Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели 

опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. 

Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной 

политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 

войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 
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книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические 

повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Родной край в XIV – XVI вв. 

Россия в новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия  на рубеже XVI – XVII в. Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. Внутриполитическое- положение в стране после смерти 

Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601  – 

1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на 

Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Россия в XVII в. Политический строй. Первые Романовы: усиление 

самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. 

В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия 

Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 



 250 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 – 1667 

гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская 

война 1653 – 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 –

1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести. 

Автобиографические повести. «Житие» протопопа Аввакума. Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский 

быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 

Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое 

посольство 1697 – 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы 

городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение России империей. 
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Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая 

реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, ВолгоДонского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 – 1721 гг. «Нарвская 

конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский 

поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 

Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. 

Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, 

Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. 

Н. Никитин. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение 

европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение 

культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия в 1725 – 1762 гг. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая 
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политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735 – 1739 гг. Русско-шведская война 1741 – 1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756  –

1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

 Россия в 1762 – 1800 гг. Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. 

Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины 

войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. 

Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в 

Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 

Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, 
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Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787 – 1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. 

Ломоносов.  В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники.  И. И. 

Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. 

П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. 

Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. 

Музыка.  Изобразительное искусство.  А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов.  А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Скульптура Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли Русский классицизм. В. И. Баженов. 

М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены 

в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

 Россия в первой четверти XIX в. Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I.  «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и 

Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 
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1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 – 

1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 – 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота»  Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х 

гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 

гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Движение 

декабристов. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Россия во второй четверти XIX в. Династический кризис 1825 г. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение 

и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 
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управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

Собственной его императорского величества канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826 

– 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 

политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30 – 50-х гг. Особенности общественного 

движения 30 – 50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. 

Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853 – 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. 

Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н. И. Пирогов и развитие 

военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. 
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Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 

Невельского. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. 

Гоголь. И. С. Тургенев. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 

Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О, А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. 

Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. 

А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. 

Тон. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения 

в обществе. Личность Александра П. Начало правления Александра П. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60 – 70-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 
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Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок 

в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 

1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. 

Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860 

– начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860-1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 
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Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство 

и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 
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русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской 

музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры 

в развитии мировой культуры. 

Быт: 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. 

Родной край во второй половине XIX в. 

Россия в новейшее время (XX – начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы  истории России XX – начала XXI в. 

Россия в начале XX в. (1900 – 1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика населения 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития 

российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 

Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: 

его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного 
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производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность.. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 

условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. 

Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России 

в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского 

императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Ход военных действий на 

суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. 

В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. 

Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901  – 

1904 гг. «Зубатовский социализм». Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Кровавое воскресенье. Основные революционные события. Власть в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного 

органа власти – Государственной думы. Формирование либеральных и 
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консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 

социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное 

движение. В. М. Пуришкевич. 

 Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 

России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного 

движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России 

в 1912 – 1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после 

окончания русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков 

в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 

мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914 – 1916 гг. Итоги военной кампании 1914 

– 1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое 

состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 



 262 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская 

идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. 

Россия в 1917 – 1927 гг. От Февраля к Октябрю. Начало Февральской 

революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: 

суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация 

русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 

власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. 

 Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. 

Судьба Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и 

революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. 

Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 
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последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 

генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 

«мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. 

Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 

Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

Выступление адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-

экономическая программа  правительства Колчака. Эволюция тактической 

линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия 

на Восточном фронте. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону.  

Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. 

Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации 

и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. 

Махно: программа и тактика. Военные действия на Южном фронте. Разгром 

армии Деникина. 

Северо-западный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, 

Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. 
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Южный фронт в 1920 г. Социально-экономическая программа П. Н. 

Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание 

Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая   гражданская   война».   

Крестьянские   выступления в 1920 – 1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных 

слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение 

РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. 

Усиление влияния И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание 

СССР Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 
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«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало 

«нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке, театре. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

 Родной край в первой трети XX в. 

  

СССР В 1928 – 1938 гг. Экономическое развитие. Хлебозаготовительный 

кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух 

точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. 

Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

  Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизации: неразрывная связь. Результаты форсирования 

развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного 

режима и тоталитарного государства. 

Партия – ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного 

аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой 

информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному 

режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. 

Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и 
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быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение 

трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной 

психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции. ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Система льгот и 

привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. 

Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение 

и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских 

химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-

психологический феномен социалистического реализма Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг 

Психологическое состояние общества.. 

Родной край в 30-е гг. 

Великая Отечественная война. СССР накануне войны. Советско-

германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 

заключение Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР 

   Начало Великой Отечественной войны. Боевые действиям зимой – летом 
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1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 

отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. Героизм советских 

воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. 

 Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в 

Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы 

войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; 

партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 

второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в 

Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

  Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 
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победы. 

 Родной край в Великой Отечественной войне. 

СССР в 1945 – 1953 гг. Послевоенное восстановление хозяйства. 

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945 – 1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства.  Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 

первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. 

Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной) Европы и Азии. СССР в 

корейской войне. 

СССР в 1953 – середине 1960-х гг. Изменения политической системы. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. 
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Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый 

полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. 

Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки разоружения. Берлинский кризис 

1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 

движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политическое развитие. 

Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. 

Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров».  XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 
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Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. 

Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 

Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. 

Свиридов. А. Шнитке.  Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. 

Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. 

Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 

Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток – Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Перестройка в СССР. 1985 – 1991 гг. Реформа политической системы. 

Смерть Л. И. Брежнева.   Ю.В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Состояние экономики СССР в 

середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа 

«500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990 – 1991 гг. и ее последствия. 
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Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики 

нового мышления. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI в. Российская 

экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики 

страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис  1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы 

России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 
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федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия  –  СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское 

зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI 

в. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. и 2012 г.  Общественно-политическое и 

социально-экономическое развитие страны на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

Всеобщая история 

История древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
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трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
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Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного 

дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном. Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы  братьев 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
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Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков. «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV – XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI – ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города  –  центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 
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города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII – ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII – XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII – XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII – XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV – начале ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII – ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

ХVII – ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения.Французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки. 

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные 

и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 
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революции. 

Европейская культура XVI – XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII – XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII – XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната  в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс. Образование  

Священного союза. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей. Социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815 – 1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий. Возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция: от Второй империи к Третьей республике.Внутренняя и 

внешняя политика. Франко-германская война. Колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 
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Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861 – 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сёгуната , преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 
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реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ – начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900 – 1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы.    

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910 – 1917 гг. Руководители освободительной борьбы .Сунь Ятсен. 

Первая мировая война (1914 – 1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в 

тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918 –1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 

Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 
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движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии. Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929 – 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые 

лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии. А. 

Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936 – 

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920 – 1930-е гг. Опыт модернизации в Турции. М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнета. М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала 

XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920 – 1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. Лига Наций и ее 

деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. 

Ось «Берлин–Рим–Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты. 

Вторая мировая война (1939 – 1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях. Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. 

Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны 

в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 
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Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярного 

мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у 

власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя 

политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные 

выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. Япония: 

от поражения к лидерству, научно-технический прогресс и традиции, внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 
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Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. Новый 

виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX – начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и 

разоружение. Хельсинкский процесс. «Новое политическое мышление» в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 
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Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили 

общения. Межличностные конфликты. 

Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика 

и производство.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав ее населения. Что значит 
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сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. 

Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и Ускорение 

общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и 

народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития 

нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства 

и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества – долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические 

ресурсы и потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы 

производства. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый 

кризис: его причины и последствия. 

Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Особенности экономического развития России. 
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Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 

и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Усиление социальной направленности политики Российского государства. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 
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система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять 

на политику? Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур 

как черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные группы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое 

отношение к труду. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально- экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
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географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли.  

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «География» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др.  

 Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и 

открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 
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Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории 

России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические 

исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки.  

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.  

Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
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Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и 

минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый 154 склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура 

и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 
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Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? Методы географических исследований и источники географической 

информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, 

идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 

Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. 

Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, 

В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и 
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Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, 

Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 155 Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 

и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Описание и 

нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов.  

Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф 

Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности.  
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Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли  

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта. Особенности стран 

Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой 

формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз 

(географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). Океания (уникальное 

природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 
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острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более 

темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности).  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная 

Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности 

природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев).  

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера 

материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 

материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 
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культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей).  

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни  (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и 

Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа 

жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних 
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религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 

мира»).  

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 Территория России на карте мира. Характеристика географического 

положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. 

Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 

История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа.  
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Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. 158 Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 
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территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы).  

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

 Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Крым (географическое положение, история освоения 

полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы).  

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с 

севера на юг). Обобщение знаний по особенностям природы европейской 

части России.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: природные 

ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы.  

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов).  

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы).  

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности 

положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние 

воды, характерные типы почв, особенности природы).  

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).  

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы).  
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Население России  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России.  

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно- территориальное устройство Российской 

Федерации.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав 160 АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 
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Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда.  

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

Районы России  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 

Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. Уральский район: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 
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и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. Дальний  

Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по 

уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг).  

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте».  

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников.  

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.  

4. Определение координат географических объектов по карте.  

5. Определение положения объектов относительно друг друга.  

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

7. Определение высот и глубин географических объектов с 
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использованием шкалы высот и глубин.  

8. Определение азимута.  

9. Ориентирование на местности.  

10. Составление плана местности.  

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа.  

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 

деятельности человека.  

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии.  

15. Описание объектов гидрографии.  

16. Ведение дневника погоды.  

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений).  

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных.  

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности.  

21. Изучение природных комплексов своей местности.  

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.  

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации.  

24. Описание основных компонентов природы материков Земли.  

25. Описание природных зон Земли.  

26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации.  
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27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования.  

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России.  

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России.  

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.  

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России.  

32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России.  

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России.  

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России.  

35. Описание элементов рельефа России.  

36. Построение профиля своей местности.  

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России.  

38. Описание объектов гидрографии России.  

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России.  

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами.  

41. Описание характеристики климата своего региона.  

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации.  

43. Описание основных компонентов природы России.  

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации.  
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45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.  

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России 

и их особенностей.  

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России.  

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.  

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России.  

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.  

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий.  

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России.  

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы.  

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России.  

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

56. Описание основных компонентов природы своей местности.  

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации.  

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ.  

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России.  

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам.  

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 
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России на основе различных источников информации.  

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно- исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 



 309 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 



 310 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 
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электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 
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света.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.  

Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма- излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы:  

1. Проведение прямых измерений физических величин. 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения).  

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.  

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 



 313 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин:  

1. Измерение размеров тел.  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела.  

4. Измерение объема тела.  

5. Измерение силы.  

6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  

7. Измерение температуры.  

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

9. Измерение силы тока и его регулирование.  

10. Измерение напряжения.  

11. Измерение углов падения и преломления.  

12. Измерение фокусного расстояния линзы.  

13. Измерение радиоактивного фона.  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения):  

1. Измерение плотности вещества твердого тела.  

2. Определение коэффициента трения скольжения.  

3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело.  

5. Определение момента силы.  

6. Измерение скорости равномерного движения.  

7. Измерение средней скорости движения.  

8. Измерение ускорения равноускоренного движения.  

9. Определение работы и мощности.  

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  

11. Определение относительной влажности.  

12. Определение количества теплоты.  

13. Определение удельной теплоемкости.  
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14. Измерение работы и мощности электрического тока.  

15. Измерение сопротивления.  

16. Определение оптической силы линзы.  

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела.  

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений:  

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы.  

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

и жесткости.  

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  

6. Исследование явления электромагнитной индукции.  

7. Наблюдение явления отражения и преломления света.  

8. Наблюдение явления дисперсии.  

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества.  

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части.  

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы.  

12. Исследование зависимости массы от объема.  

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении.  
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15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы.  

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез:  

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры.  

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути.  

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).  

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.  

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

10. Конструирование электродвигателя.  

11. Конструирование модели телескопа.  

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

13. Оценка своего зрения и подбор очков.  

14. Конструирование простейшего генератора.  

15. Изучение свойств изображения в линзах. 
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2.2.2.10. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют: 

Атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И.Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
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освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика».  

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.  

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ.  

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций.  

Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород Кислород – химический элемент и простое вещество. 

Озон.  

Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение 

и применение кислорода.  

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо-и 

эндотермических реакциях.  

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода.  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях.  

Вода. Растворы Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  
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Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы.  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов.  

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о 

водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере 
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воды.  

Ионная связь.  

Металлическая связь.  

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки.  

Химические реакции  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов.  

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.  

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли.  

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли.  

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 



 320 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли.  

Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Щелочные металлы и их соединения.  

Щелочноземельные металлы и их соединения.  

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь.  

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты).  

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач:  

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов.  

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Примерные темы практических работ:  
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1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Признаки протекания химических реакций.  

4. Получение кислорода и изучение его свойств.  

5. Получение водорода и изучение его свойств.  

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества.  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений».  

8. Реакции ионного обмена.  

9. Качественные реакции на ионы в растворе.  

10. Получение аммиака и изучение его свойств.  

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп 

и их соединений».  

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, социальных, коммуникационных 

и информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
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объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов,  бактерий и вирусов. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 
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Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

История использования и изучения растений. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Фотопериодизм. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
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Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Краткая история развития зоологии. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 
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вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение,  развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 
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помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы одомашненных 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающих. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организма. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов человеческого организма, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 



 328 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Выделение 
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Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

Покровы тела 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды.  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение.  

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 
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Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. 

Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда 

и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование 

в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Химический состав клетки. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Функции клеток. Обеспечение клеток энергией. Нарушения 

в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ 

и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

 

Вид 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата).  

3. Изучение органов цветкового растения.  
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4. Изучение строения позвоночного животного.  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей.  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений.  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов.  

15. Вегетативное размножение комнатных растений.  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения.  

18. Изучение строения раковин моллюсков.  

19. Изучение внешнего строения насекомого.  

20. Изучение типов развития насекомых.  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
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«Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

2. Изучение строения головного мозга.  

3. Выявление особенностей строения позвонков.  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов.  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12. Искусство  

Целью учебного «Искусство», включая интегрированный курс 5-6 классов, 

включающий в себя содержательные элементы предметных областей 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»,  является раскрытие воспитательной и 

преобразующей составляющей разных видов искусства, их влияния на развития 

духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров, развитие 

творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 
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деятельности. Приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к 

духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре, классической 

литературе и музыке. Знакомство с произведениями искусства нашей 

многонациональной страны расширит представление учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России. 

Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений, расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. Воспитание и развитие художественного вкуса 

учащихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты 

являются важнейшими задачами данного курса.  

Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся в начальной 

школе, в основной школе дополняются, расширяются и углубляются за счет 

знакомства с новыми для них видами искусства, понимания их взаимосвязи, 

усвоения характерных особенностей и основных выразительных средств. 

Школьники также узнают о многообразии жанров искусства, специфике 

художественного языка, научатся размышлять о единой образной природе и 

эмоциональном воздействии искусства на человека. Одной из приоритетных 

задач интегрированного курса является постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, музыкальных творений, 

анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, 

связи искусства с жизнью.  

Приоритетным направлением при изучении интегрированного курса 

является развитие индивидуальных творческих способностей школьников, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. Овладевая 

разнообразными приемами художественного творчества, они учатся оценивать 
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произведения искусства с позиции эстетических идеалов, выработанных 

человечеством, а также сопереживать произведениям искусства через различные 

виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. При этом 

основные акценты ставятся на эмоциональное восприятие духовного наследия, 

личное и коллективное участие в создании произведений в разных видах 

художественного творчества. Особое значение имеет аргументированное 

отстаивание собственного мнения о сущности различных явлений культуры, 

художественных достоинствах произведений.  

В процессе обучения школьники активно осваивают образовательное 

пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск 

информации о событиях культурной жизни в стране и за рубежом. Развитие 

умений ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать способствует формированию навыков 

использования инновационных технологий, воплощению своих творческих 

планов и замыслов. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);  

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  
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Сотворение мира  

Создание жизни – главное творение Бога. Символическое понятие Рая. 

Микеланджело. «Отделение света от тьмы» – роспись свода Сикстинской 

капеллы в Ватикане. Начало творения мира и его символический смысл. Саваоф 

Микеланджело – первый художник и ваятель Земли, обладающий 

безграничными творческими возможностями. Фреска Микеланджело 

«Сотворение светил» и картина Я. Тинторетто «Сотворение животных». 

Величественная картина сотворения мира в поэме Д. Мильтона 

«Потерянный рай». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» - восторженный 

гимн жизни и Человеку. Величественная музыка, передающая невероятный 

беспорядок мирового хаоса, преображенного усилиями Творца в 

гармоническую картину жизни. Фрагмент «Сотворения мира» из 

художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, 

особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Адама» - фреска 

Микеланджело в Сикстинской капелле – гимн неиссякаемым творческим 

возможностям Человека. Неукротимые силы и энергия Саваофа, дающего жизнь 

человеческому телу. Сопоставление фрески с картинами У. Блейка 

(«Сотворение Адама») и М. Шагал («Сотворение человека»). Фреска 

Микеланджело «Сотворение Евы», ее аллегорический смысл. Сила 

человеческого чувства и красоты любви в картинах А. Дюрера «Адам» и «Ева». 

Картина В. Васнецова «Блаженство Рая» и «Искушение Евы змием» во 

Владимирском соборе Киева. Сюжет грехопадения первых людей и его 

поучительный смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». 

Два разновременных эпизода библейской легенды: последний миг 

безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. 

Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая», трагический драматизм, 

безысходное отчаяние и стыд первых людей. Отражение библейской легенды о 

жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы 

человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за 

свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и 
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«дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема 

разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия 

чувств и радость любви, озарившие жизни первых людей. Фрагмент «Адам и 

Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера 

Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине – преступление против кротости 

и смирения, ее поучительный нравственный смысл. Образ Авеля как прообраз 

Христа в средневековом искусстве. Фреска Феофана Грека «Праотец Авель». 

Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Авель». Отсутствие раскаяния и 

мольбы о пощаде в совершившем злодеяние Каине. Авель – безвинная жертва 

преступления. Картины Тициана и А.П. Лосенко «Каин» и «Авель» - 

символическое воплощение сюжета. Темные страсти, злые помыслы души 

Каина и страдающая от боли и отчаяния душа ни в чем не повинного Авеля. 

Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и 

мучительный путь Каина к преступлению и его естественная закономерность. 

Каин – бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Стихотворение 

В.А. Жуковского «Братоубийца», выраженная в нем идея вечного наказания 

Каина. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале» 

(1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по 

выбору). 

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое 

звучание. Союз Ноя и Бога как обещание праведной жизни на земле. 

Строительство Ноева ковчега. Картина Я. Бассано «Вход животных в Ноев 

ковчег», оживленная атмосфера происходящего, многофигурность и сложность 

композиции. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана – 

художественный образ всемирной катастрофы. Человек перед лицом 

приближающейся смерти, изображение его сильных и слабых сторон. 

Драматизм сюжета и надежда на спасение людей. Сопоставление фрески 

Микеланджело с картиной Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих 

чувств и эмоций, переданные в произведениях художников. Мозаика «Ной 

выпускает голубя из ковчега» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Но и 
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Великий потоп» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) 

режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

Легенда о Вавилонской башне. Легенда о Вавилонском столпотворении, 

ее глубокий поучительный смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля – 

наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной 

самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление 

немыслимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в 

стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного 

человеческого труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в 

своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых сочетаний 

«вавилонское столпотворение» и «смешение языков».  

Ветхозаветная Троица и призвание Авраам. Миссия праведного 

Авраама – сохранить для человека истинную веру в Бога. Сюжет Ветхозаветной 

Троицы в древнерусской живописи. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса 

Преображения в Новгороде. Строгое следование автора византийскому канону в 

интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться произведению, 

молчаливая покорность судьбе – главные темы произведения. «Троица» Андрея 

Рублева – глубочайшая по мысли и силе мастерства художественное 

произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов изображение 

сюжета. «Троица» Андрея Рублева – художественный образ единства, 

жертвенной любви и добра. Сопоставление произведений Феофана Грека и 

Андрея Рублева с иконой С. Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэтическая 

интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева «Троица». 

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву – 

утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. 

Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». «Жертвоприношение 

Авраама» Рембрандта. Глубокие философские раздумья автора о человеческих 

судьбах. Особенности трактовки сюжета в картине А.П. Лосенко 

«Жертвоприношение Авраама». Поэтическая интерпретация сюжета в 

стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). 

Символический смысл поэтических образов ярко горящей во мраке свечи, 
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«немого войска туч, ползущих по небу». Фрагмент «Жертвоприношение 

Авраама» в художественном фильме «Библия в начале» (1966) режиссера 

Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

Чудесный сон Иакова. Сюжет «Благословления Иакова» в картине 

Рембрандта, таинственность происходящего события. Хитрость Ревекки, 

сумевшей обманом получить благословление для любимого сына. Путь Иакова 

в Месопотамию. Видение Иакову таинственной лестницы, соединяющей землю 

и небо. Картины Д. Фетти и Х. Риберы «Сон Иакова» как чудесное воплощение 

божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского народа (по 

выбору). Необычность и таинственность происходящего. Картина Э. Делакруа 

«Иаков, борющийся в ангелом». Неистовое упорство небесного посланника и 

бесстрастное спокойствие Иакова – избранника Бога. Нравственная стойкость и 

сила воли, проявленные в неравной схватке. Иаков и Рахиль в картине 

П. Веккио, особенности интерпретации образов. Стихотворение А. Ахматовой 

«Рахиль» из цикла «Библейские стихи». Благополучное возвращение Иакова на 

родную землю. 

Иосиф и его братья. Иосиф – любимый сын Иакова, основные эпизоды 

его жизни. Иосиф и его браться, продажа в рабство. Картина К.Д. Флавицкого 

«Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, 

покорность Иосифа превратностям судьбы. Сопоставление с картиной 

С. Бурдона «Продажа Иосифа в рабство». Дальнейшая судьба Иосифа в Египте. 

Особый дар провидения, снискавший расположение египетского фараона. 

Великодушие Иосифа, сумевшего простить коварных братьев и вернуться в 

родительский дом. Т. Манн «Иосиф и его братья» (фрагменты по выбору). 

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного 

спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем 

терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед 

горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об 

избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле 

обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг 

настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра 
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«Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне»  –  картина Н. Пуссена. 

Моисей, показывающий людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. 

Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы»  –  рассказ 

художника о страданиях людей на пути к Земле обетованной.  

Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их 

общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах 

Рембрандта и Ф. Шампеня (по выбору). Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в 

картине Н. Пуссена. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Образ библейского 

пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. 

Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого 

пастыря – воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со 

скульптурой С. Эрьзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви 

Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. 

Ходасевича «Моисей».  

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон – судья, 

управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва»  

–  необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. 

Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов 

Петергофа. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи 

«Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса 

«Самсон и Далила».  

Саул  –  царь Израиля и Давид. Саул – первый израильско-иудейский 

царь. Давид – его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его 

поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и 

мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело  –  символ 

эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания 

произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», 

их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как 

символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». 

Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче 

душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).  
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Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина 

Рембрандта «Давид перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее 

художественное своеобразие и особая популярность на Руси. Музыкальные 

интерпретации псалмов Давида в творчестве М. Березовского. Концерт «Не 

отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание 

человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина «Властителям 

и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).  

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. 

Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона 

– непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. 

Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд 

Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге 

«Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность 

и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. 

Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.  

Сюжеты и образы Нового Завета  

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и 

юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де 

Латура «Воспитание Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». 

Сюжет «Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и 

значительность происходящего события, переданные в образах очаровательной 

Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии 

сюжета.  

Благая весть. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении 

М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». 

Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска 

«Благовещение» Фра Беато Анджелико. Элементы реалистической природы, 

перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и 

«Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, 

тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и 

пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на 
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сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне». 

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя – важнейшее 

событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий 

место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в 

произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг 

Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. 

Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о 

будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества 

Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение 

В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в 

вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по 

выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в 

музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по 

выбору).  

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения 

волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация 

сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина 

«Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет в картине как 

прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности 

колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да 

Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на 

основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура 

«Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены 

как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое 

воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». 

Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на 

фреске «Скачущие волхвы».  

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в 

Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем 

Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского 

«Сретение». Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из 
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Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. 

Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-

пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца 

старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого собора 

Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание 

темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Картина Рембрандта 

«Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца 

«Ныне отпущаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по 

выбору).  

Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить 

младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действо, 

учиненное спокойным и равнодушным царем. Драматизм происходящего в 

картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер 

пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». 

Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность сцены, 

мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины 

Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».  

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. 

Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, 

детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо 

«Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки 

образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных 

поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель 

в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. 

Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. 

Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира 

людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». 

Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, 

запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди 

книжников».  

Образы Крещения. Христианский канон Крещения в произведениях 
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мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. 

Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое 

звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и 

праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. 

Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и 

значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая 

игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность 

линий. Затаенная светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ 

грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в 

картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И. Шмелева «Лето Господне». 

Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная 

музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститеся».  

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. 

Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный 

выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. 

Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение 

людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане 

Галилейской – первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. 

«Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и 

простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, 

передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине 

Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный 

улов». Диалог Христа и Петра  –  духовный центр картины. Картина И. Репина 

«Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и 

смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на 

тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к 

чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности 

композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем 

Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм 

конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. 
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Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».  

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. 

Нагорная проповедь – суть христианского учения. Поучительный смысл 

Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на 

горе Фавор. Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. 

Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона 

и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в 

иконе Андрея Рублева (по выбору).  

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и 

нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о 

блудном сыне – притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный 

сын» – человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. 

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» – духовное завещание 

художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и 

страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о 

слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». 

Обобщенный образ духов- ной слепоты, берущей верх над слепотой 

физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и 

фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».  

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска 

Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с 

учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое 

причащение апостолов  –  два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея 

бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая 

судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, 

истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. 

Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора 

Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря».  

Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. 

Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с 
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учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся 

неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные 

раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака 

«Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной 

Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моление о 

чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского 

сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие 

Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, 

благородства и предательства.  

Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд 

Синедриона. Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана 

«Се человек» («Esse Homo»). Психологическое мастерство в создании 

контрастных образов Христа и его противников. Трагический конфликт, 

переданный с помощью композиции, светового и колористического решения. 

Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти 

и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя 

готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского 

«Христос перед судом народа». Готовность Христа принять мученическую 

смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его 

непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство 

человеческого духа.  

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. 

Бичевание Христа и коронование терновым венцом. Картина Тициана 

«Коронование терновым венцом». Контраст глубокого страдания человека и 

цинизма, равнодушия, жестокости палачей. Изображение неотвратимости 

гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежд с Христа»). 

Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской 

низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест 

как символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». 

Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и 

незащищенность Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. 
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Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность изображения лиц мучителей 

и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, 

одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных 

деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге 

«Голгофа». Условность света, пространства и освещения. Картины И. 

Крамского «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по 

выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный хор), 

особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных страданий 

Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. 

Хеймана «Иисус» (по выбору).  

Распятие. Распятие – один из самых трагичных сюжетов мирового 

искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о 

мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в 

различные эпохи. Использование условного языка символов и аллегорий. 

Средневековый византийский канон и его воплощение в древнерусской 

живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» 

Дионисия из Павлово-Обнорского монастыря. Благородство и предельная 

сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. 

«Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к 

изображению мученических страданий Христа. Потрясающий реализм 

изображения человека, испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал 

спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в 

эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в 

передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного 

решения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль 

пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в 

творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности 

интерпретации (по выбору).  

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета 

в произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и 

большей свободе трактовки, увеличению количества персонажей. Картина 
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«Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание художника к 

передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и 

выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном даже в 

страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической 

смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста»  –  

повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и 

искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.  

Пьета. Пьета (оплакивание) – изображение Богоматери, скорбящей над 

снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. 

Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. 

Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного 

материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. 

Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные 

ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как 

вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. 

История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей 

скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 

1550–1555 и «Пьета Ронданини», 1555–1564). Особенности интерпретации 

сюжеты в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по 

выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. 

С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно – по выбору).  

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса 

Христа ученикам и его чудесное Вознесение – важнейшие темы произведений 

мирового искусства. Икона Дионисия «Воскресение», ее глубокий нравственный 

смысл и символическое звучание. Особенности колористического и 

композиционного решения, роль художественных деталей в раскрытии сюжета. 

Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». 

Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. 

Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» 

в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное 

энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола 
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Фомы». Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы 

«неверующего» на неоспоримые доказательства Воскресения. Сюжет 

«Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа 

возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и 

милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые 

контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего. 

Вечные образы искусства. Мифология. 

Сюжеты и образы античной мифологии 

Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система 

образов и представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в 

произведениях различных видов искусства. Причины изменения их 

интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства.  

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент 

первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из 

земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме 

Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб 

(Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт 

(Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и 

Рея – родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса 

«Сотворение мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и 

стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и 

характерные особенности интерпретации античного мифа.  

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, 

Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме 

Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. 

Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения 

Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в 

Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса.  

Окружение Зевса. Гора Олимп  –  место вечного обитания богов. 

Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, 

Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом 
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почитании Зевса («Или- ада»). Изображение пира богов на западном фризе 

Парфенона. Орел – исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в 

скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. 

Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс  –  вершитель судеб богов и людей. 

Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. 

Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа 

в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». 

Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и 

Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.  

Прометей – «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане 

Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода 

человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» 

Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Характер 

конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в 

картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. 

Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода 

и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее 

в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. 

Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. 

Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. 

Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). 

Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометея – символ 

активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения 

музыкального произведения.  

Посейдон – владыка морей. Посейдон (Нептун) – один из главных 

олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его 

свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди 

богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о 

состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон – храм 

Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в 

произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф 
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о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. 

Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон – сын Посейдона и 

Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и 

Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, 

несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. 

«Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского 

«Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).  

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) – бог огненной стихии и кузнечного 

ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание 

кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы – помощники Гефеста. 

Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на 

острове Лемнос. Вулканалии.  

Афина – богиня мудрости и справедливой войны. Распространение 

культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о 

чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на 

восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. Афина  –  богиня мудрости, 

покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях 

античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в 

архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. 

Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия 

(«Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней 

предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение 

в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа 

Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. 

Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина 

С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра».  

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как 

олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над 

Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. 

Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя 

(Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. 
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Предсказание будущего – один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в 

Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его 

отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. 

Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание 

Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и 

Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь»  –  

прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная 

группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в 

кар- тинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна».  

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет – покровитель искусств и 

творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут 

Аполлона  –  лира (кифара). Лавры Аполлона – высшая награда поэтам и 

победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова 

«Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музы- кой и пением». Балет И. 

Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая 

радость жизни и творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина А. 

Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и 

переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.  

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в 

произведениях искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». 

Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка – одна из лучших 

музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина.  

Артемида  –  покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная 

Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-

охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие 

художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует 

Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением 

Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева 

«Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви 

богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и 
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спящий Эндимион».  

Арес – неукротимый бог войны. Арес (Марс) – коварный и вероломный 

бог войны. Богиня раздора Эрида – постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога 

войны. Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. 

Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и 

Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с 

греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. 

Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима 

Порта. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского 

скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-

Петербурге. Марсово поле – место военных смотров и маневров. Неожиданное 

решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».  

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди 

олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный 

рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная 

группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с 

младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских 

разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по 

морю в ладье» Эксе- кия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине 

Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в 

изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по 

выбору).  

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса 

«Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. 

Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы  –  песнопения в 

честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и 

театральные постановки.  

Афродита – богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, 

воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в 

Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении 

Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение 
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Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита 

Урания (Небесная). Миф об Адонисе – «прекрасном баловне Киприды». 

Адонис – один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера 

и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».  

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как 

был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в 

«Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ 

Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии 

О. Домье «Прекрасный Нарцисс».  

В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон) – юный бог любви, рожденный 

Афродитой. Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства 

(юноша, мальчик). Образ Эрота в произведениях античной литературы 

(трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» 

Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные 

атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах 

Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). 

Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. Флора – италийская богиня цветения колосьев, 

распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. 

Флоралии – празднества в ее честь. Образ жены художника в картине 

Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении 

Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет 

«Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.  

Мифология древних славян  

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной 

культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, 

народная поэзия – главный источник знаний о славянской мифологии. 

Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. 

Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве 

мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении 

К. Бальмонта «Славянское Древо».  
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Перун – бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов 

славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. 

Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия 

христианства. Дуб – священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим 

верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл 

понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник 

громовержца – Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей 

Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.  

Велес. Велес – покровитель домашнего скота, символ богатства и 

благополучия. Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа 

Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в Новгороде. Изображение 

святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на Руси.  

Дажьбог. Дажьбог – один из главных богов восточных славян. Версии о 

происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический 

смысл. Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских 

народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и 

праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца.  

Макошь. Макошь – богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог 

изобилия – обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии 

происхождения имени Макошь. Особенности изображения богини в 

произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и 

праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. 

Параскева Пятница – покровительница хозяйства и торговли. Характерные 

особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.  

Лада. Лада (Ладо) – божество, покровительствующее семье и браку. 

Общность Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные 

особенности ее изображения. Отражение культа богини в произведениях 

устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь 

Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-

Корсакова.  

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и 
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покровители земного плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и 

Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей 

растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между 

божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в 

народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания 

соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. 

Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов 

цветущего папоротника и раз- рыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в 

праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с 

христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). 

Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. 

Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния 

на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван 

Купала» (по выбору). 

Мир и Человек в художественных образах  

Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура 

народов мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. 

Изменение понятия «культура» с течением времени. Самобытность российской 

культуры.  

Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как 

поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. 

Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники 

монументального иску ства (ступы, пещерные храмы) как символическое 

воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. 

Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и 

непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. 

Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. 

Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в 

христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых 

изображений Христа на стенах рим- ских катакомб. Фигура Доброго Пастыря 

(пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик 
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Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях 

средневекового искусства. Художественный канон Божественного идеала в 

исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение 

религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и 

растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений 

(мечетей, дворцов, медресе).  

Святые и святость. Образы святых – посредников между Богом и 

людьми, сила их воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных 

традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в 

произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников, 

погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, в 

стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой 

Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. 

Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке 

образа (по выбору). Князья Борис и Глеб – первые святые, канонизированные 

русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобивости и 

кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона 

«Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.  

Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и 

обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его 

художественное воплощение. Георгий Победоносец  –  мужественный воин и 

доблестный защитник Отечества. История жизни святого  –  пример стойкости 

и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное 

распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. 

Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой 

Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, 

непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». 

Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным 

чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» 

– одна из любимых тем древнерусского искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» 

с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в Государственной 
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Третьяковской галерее и в Псковском историко-архитектурном заповеднике. 

Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой 

системе России. Герб города Москвы.  

Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь – 

идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита 

Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное 

отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в 

битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового 

рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные 

деяния рыцарей в «Песни о Роланде» – величайшем памятнике средневековой 

французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить 

«милую», «нежную» Францию.  

Патриоты земли Русской. Александр Невский – наиболее почитаемый и 

любимый в народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра 

Невского»  –  основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ 

Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» 

режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, 

мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. Прокофьева 

как воплощение главной идеи фильма  –  защиты земли Русской от неприятеля. 

Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, 

отваги» в триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского 

народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Особенности 

композиционного и колористического решения картины. Образ Александра 

Невского – центральная часть триптиха. Особенности воплощения образа в 

эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. Васнецовым.  

Священный лик Богоматери. Вдохновенный гимн женщине-матери в 

произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском 

искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом – 

возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины 

Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» – жемчужины 

коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов 
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исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о 

счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. 

«Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля – представления 

художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и 

колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как 

покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. 

Икона «Богоматерь Владимирская» – один из лучших образцов византийской 

живописи. Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик 

«радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом 

образе. Основные типы изображения Богоматери в произведениях 

древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса. 

Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» – шедевр мировой живописи. 

Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. 

Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые 

взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного 

бытия». Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная чистота и 

нравственная сила. Красноречивость жеста матери  –  выражение решимости 

уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в художественных 

произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе 

«Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического 

решения произведения.  

Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского 

женского портрета  –  сокровенная исповедь души, искренний диалог со 

зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и 

очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного 

величия – главная и характерная черта портретируемых. Внимание художника к 

внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической 

характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, 

рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благо- родства 

и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и 

камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». Романтическое 



 361 

повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и 

красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. 

Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой 

работой, их одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как 

хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина 

как воплощение подлинной женской красоты. «Кружевница» – шедевр 

портретного искусства. Гармоничность образа, особенности композиции, 

характерные детали и их смысл, свето-теневая передача иллюзорности 

пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй 

половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и 

земные черты одинокой скорбя- щей женской души.  

Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. 

Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. 

Музыкальные картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и 

увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. 

Весна как символ обновления жизни природы и человека. Картины весеннего 

пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. Стравинского. 

Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. Картины 

знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепия осени в 

произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней 

природы в скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине 

«Охотники на снегу» П. Брейгеля.  

Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и 

источник его вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной 

силе в искусстве древнейших эпох. Человек Возрождения  –  активный творец и 

преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда 

благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение представлений 

человека о природе в XVII в. Человек – ничтожно малая частица мироздания и 

одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений 

человека о природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма 

«Опыт о Человеке»). Особенности взаимоотношений человека и природы в 
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наше время. Проблема защиты окружающей среды в произведениях 

современного искусства.  

Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений 

человека о его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные 

ценности и идеалы в различные исторические эпохи и их отражение в 

произведениях искусства. Человек в искусстве Древней Греции  –  гимн 

величию богов и их духовной мощи. Личность государственная и общественная 

в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное 

воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, 

выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность 

человека верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик. 

Человек в «центре мира» в эпоху Возрождения. Повышенный интерес к 

неограниченным творческим возможностям человека. Воплощение идей 

гуманизма в произведениях итальянского искусства. Портрет как зеркальное 

отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII – 

XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к 

изображению социального превосходства верхушки общества и повседневной 

жизни простого человека. Поиски героической, общественно значимой 

личности в искусстве XVIII в. Романтическая мечта о свободной личности и ее 

конфликт с обществом. Исключительные герои в исключительных 

обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала, 

жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве ХХ столетия. Человек и 

невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными 

и социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий.  

Художественная культура народов мира  

Художественные символы народов мира. Мировая художественная 

культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в 

различных регионах на протяжении веков. Художественные символы 

различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, 

Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, 

американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в 
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Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведения 

живописи, литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.  

Единство и многообразие культур. Культура народов мира – общее 

достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность 

идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. 

Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран 

и континентов. Основные критерии, определяющие национальную 

самобытность народа и его культуры (географическое положение, 

доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность 

к культурам других народов и наций).  

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, 

художественно отражающем представления об историческим прошлом, 

воссоздающем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных 

исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами 

мужества, доблести и благородства. Героический эпос – результат 

коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических 

произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и 

Крайнего Севера. Олонхо – сказания якутского народа о подвигах богатырей. 

Нартский эпос кавказских народов о доблестном племени богатырей, живших в 

древние времена и боровшихся с чудовищами, великанами и драконами. 

Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского народа 

«Манас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского 

поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» 

американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской 

музыкальной культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», 

эпические оперы М. Мусоргского «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», 

оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-Корсакова «Садко», «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Псковитянка». Эпическая тема в 

произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. 

Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев).  

Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений 
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героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик 

главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском 

эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении 

мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного рождения героя и его 

первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с 

трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). 

Значительная часть эпоса – описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с 

противником. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых 

рыцарей. Илья Муромец – идеал русского богатыря, наделенного 

сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. Верность дружбе, 

великодушие и честь – главные качества героев народного эпоса. Их готовность 

прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. 

Верная и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), 

поэтические достоинства и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».  

Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос 

«Калевала», его идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), 

рассказывающие о далеких временах и первых героях. Характерные 

особенности их исполнения. Главный герой Вейнямёйнен – старый певец и 

мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастеровой. Первый творец 

мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. 

Борьба Вейнямёйнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо – 

основа сюжета «Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю главного 

героя.  

Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового 

зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления 

человека об устройстве мироздания. Базилика – основа католического 

христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. 

Пышность и великолепие внутреннего убранства. Распространение на Руси 

крестово-купольного типа храма как символа христианского православия. 

Символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности 

формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным 
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завершением  –  уникальные сооружения русского культового зодчества. 

Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его 

символическое звучание. Традиции буддийской храмовой архитектуры. 

Борободур (остров Ява, Индонезия) – крупнейший памятник мирового 

храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных 

воплощать буддийское «постижение истины». Культовые постройки ислама. 

Мечеть – основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети-

крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное 

назначение. Башни-минареты и их культовая роль. Минарет Кутб-Минар 

(Индия) – шедевр мусульманской архитектуры. Особенности архитектуры 

медресе – культовых учебных заведений. Медресе Улугбека и Шир-Дор в 

Самарканде (Узбекистан) – жемчужины архитектуры Средней Азии.  

Дом – жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные 

археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы – первые 

многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки 

в италийском городе Помпеи. Изба – традиционный рубленый дом на Руси. 

Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее 

декоративное убранство. Иглу – жилище народов Гренландии, Аляски и 

Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера  –  яранги. 

Современное устройство яранги – жилища для оленеводов. Конический 

шестовой чум – жилище северных народов, особенности его внутреннего 

устройства. Юрты – основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. 

Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные решения и формы 

(шар, цилиндр, усеченный конус). Традиционные японские дома. Раздвижные 

створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности 

внутреннего убранства. Сад – естественное продолжение японского дома.  

Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись – уникальное 

явление в мировой художественной культуре. Следование византийским 

канонам, выработка собственного способа отражения религиозных 

представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека. 

Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о 
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времени и пространстве в иконописи. Принцип «обратной перспективы», 

особая роль света и цвета. Икона – коллективное творчество многих мастеров. 

Процесс создания иконы и его основные этапы.  

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра – замечательное 

явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к 

святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры – сложный 

творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и 

выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, 

изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Условный 

и декоративный характер книжной миниатюры, особенности изображения 

человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, создавшего 

утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный 

колорит его произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и 

музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. 

Искусство индийской книжной миниатюры (монгольская школа).  

Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры 

народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных 

представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и 

экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность. Традиционные 

маски народов Африки, их символическое значение, отражающее религиозные 

представления. Использование масок во время традиционных обрядов и 

празднеств. Маски, связанные с культом животных – покровителей рода или 

племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе 

(Нигерия). Особенности изображения человека, стремление к художественному 

обобщению, отказ от воплощения конкретных и индивидуальных черт.  

Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от 

живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, 

волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное 

отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. 

Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль 

орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое значение 
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знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, 

пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное 

искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазопись. 

Восточный орнамент. Каллиграфия. Арабеска. Испано-мавританский декор. 

Русский народный орнамент – наследие наших предков. Прялка как отражение 

сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения солярных 

знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок. 

Традиционный цветочный орнамент – основа композиции русских народных 

вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов.  

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа 

национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость 

основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, 

особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение 

народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной 

игрушки. Женские фигурки, конь, птица – традиционные персонажи, в которых 

воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей 

дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные 

особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония 

синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство 

жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи 

ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их 

символический смысл. Искусство хохломы: красочность узоров и лаконичность 

форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и 

рукописной миниатюры. 

Праздники и обряды народов мира. Праздник – неотъемлемая часть 

духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной 

культуры. Обряд как совокупность установленных обычаем действий, связанных 

с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, 

семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их 

особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и обряды. Крещение 

Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. 
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Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как 

своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах 

времени» и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее 

убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), вокальная и 

хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова 

молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в Мекку 

(хадж) – особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы 

хаджа и его символическое значение.  

Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнавалов в странах 

Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия  

–  родина карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского 

карнавала. Традиции проведения венецианских карнавалов. Бразильские 

карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность постановки. 

Сочетание индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы 

различных стран мира (обзор).  

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов – 

странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в 

«Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. 

Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями 

церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, 

сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и 

комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, 

крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов  –  пролог к 

искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема скоморошества в различных 

видах искусства.  

В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская 

музыкальная драма – уникальное явление в мировой художественной культуре, 

воплотившее лучшие традиции национального театра. История создания и 

основные этапы развития. Народные легенды и популярные романы с 

историческими и вымышленными персонажами – основа сюжетов спектаклей 

музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные 
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сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита. 

Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных 

костюмов и театрального грима. Синтетический характер пекинской 

музыкальной драмы.  

Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного 

театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. 

Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые 

герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез  

–  по выбору). Петрушка – наиболее популярный герой кукольного театра в 

России. Традиции русского бродячего кукольного театра. Кукольный театр те- 

ней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения классической 

литературы  –  основа сюжета театрального действа. Особая роль ведущего 

(даланга)  –  искусного импровизатора и актера. Символическое назначение 

кукол. Роль оркестра в организации спектакля.  

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в 

храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое 

действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны  –  основа 

музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение 

стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев  –  

основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. 

Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку: Д. 

Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. 

Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. 

Выразительный и динамичный голос муэдзина  –  служителя ислама, 

призванный донести смысловое значение призыва к молитве (азан). 

Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации священного 

Корана  –  особый вид культовой музыки. Дикр. Характерные особенности 

буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. 

Молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения, их 

символический смысл и значение. Музыкальные инструменты буддийского 

богослужения.  
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Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть 

православной культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, 

набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие 

колокольных звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, Москве и 

Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. 

Современное искусство колокольных звонарей.  

В песне  –  душа народа. Песенное творчество  –  ценнейшее достояние 

народов мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших 

народных песен. Песня  –  живой свидетель народной жизни. Развитие 

традиций песенного искусства. Коллективный характер народных песен и 

особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. Горький о богатстве и 

разнообразии русского народного песенного творчества. Разновидности 

русских народных песен и их художественная выразительность. Роль 

поэтической символики.  

Радуга русского танца. Русский танец  –  один из древнейших и 

любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. 

Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и 

тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства  –  

характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления 

странствующих скоморохов  –  основа развития искусства русского танца. 

Хоровод  –  простейшая форма народного танца. Сочетание пения и 

драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. 

Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество  –  традиционные сюжеты 

девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». 

Разнообразие рисунков хоровода («репье», «змейка», «витье веревки», «крест» и 

«полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы  –  вольные импровизированные 

танцы. Трепак  –  популярная мужская пляска, ее характерные особенности.  

Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его 

отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, 

отражающие изысканные изображения апсар  –  небесных танцовщиц. 

Привилегированное положение танцора в индийском обществе. Система 
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индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в 

древнем трактате «Натьяшастра». Мудра  –  танцевальный язык жестов танцора, 

его мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, 

поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, 

скульптурой и архитектурой. Танец как составная часть храмовых обрядов. 

Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое 

значение костюма.  

Страстные ритмы фламенко. Фламенко  –  своеобразный 

художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. 

Характерные особенности импровизированного мужского и женского 

исполнения. Фламенко  –  танец, выражающий богатство оттенков 

человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное 

сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет  –  старинного 

деревянного ударного инструмента.  

Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы 

народов Африки  –  неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное 

чувство ритма и особенности пластики  –  главная особенность африканского 

танца. Гармоничность, выразительность движений и жестов танцоров, их 

горделивая осанка, степенная и плавная походка. Африканский танец  –  синтез 

многих искусств. Коллективный характер африканского танца, особенности его 

исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные 

виды национальной борьбы  –  основные сюжеты африканских танцев. 

Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные 

соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-

заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной 

Африки. Символические танцы-перевоплощения в животных. 

Культура народов мира  

Цивилизация и культура. Цивилизация, цивилизованный человек, 

отношение человечества к цивилизации. Культура, необходимость появления 

культовых предметов, пути возникновения изобразительного искусства. 

Понятие о мировой художественной культуре  как о совокупности множества 
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культур и традиций.  

Единство и многообразие культуры. Единство мировой культуры, 

понятия красоты, добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, жизненные 

ориентиры и духовные ценности в культурных явлениях. Образ Мирового 

Древа.  

Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций 

Особенности культуры древнего Египта. Наскальные изображения 

животных, палетка Нармера, ступенчатая пирамида Джосера комплекс пирамид 

и сфинкс в Гизе; Каноничность искусства египтян эпохи среднего и нового 

царства: обелиски, пандусы, гипостильные залы, скальные храмы. Музыка: 

струнные оркестры (арфы, трещетки), мистерии, прославляющие бессмертие 

души в царстве мертвых и бесконечную власть фараона. Плита фараона 

Нармера, комплекс ступенчатой пирамиды Джосера, статуя писца, комплекс 

пирамид в Гизе, архитектурные комплексы Карнака и Луксора, скальный храм 

царицы Хатшепсут, храмовый комплекс Рамзеса. Скульптурные произведения 

различных периодов развитие искусства Древнего Египта. Период 

эллинизации: фаюмский портрет, искусство периода царствования династии 

Птолемеев. 

Своеобразие культуры Древнего Востока. Цивилизация Шумеров. 

Города Ур, Урук, Нериду. «Сказание о Гильгамеше». Ассирийская и 

Вавилонская культуры. Архитектурные комплексы Ниневии, Зиккуратты, 

библиотека царя Ашшурбанниппала. Роль символа в искусстве Востока. Тема 

прославления Правителя в месопотамском искусстве.   

Искусство Вавилона: ворота Иштар, Висячие сады Семирамиды, статуи 

божеств. Персополь – величайший шедевр градостроительства Древнего 

Востока. Искусство Китая: мифы о сотворении мира. Древние царства. 

Искусство литья из бронзы. Дворцовая архитектура и интерьеры. Жанры 

китайского пейзажа. Особенности композиции, связанные с философией 

конфуцианства.  

Архитектурные комплексы Запретного города и Великая китайская стена. 

Фарфоровые изделия династии Тан и Цинь. 
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  Культура древней Индии: Мохеджо-Даро. Ранние ведические гимны, 

росписи в древних индуистских храмах Эллоры, везде перед нами предстает 

гармоничная картина видения мира, где человек и Природа составляли 

Гармонию. Итогом развития религиозной мысли в Индии явилось 

возникновение Буддизма. Искусство буддизма: особенно Ступа в Сенчи, 

Архитектура Ангкора,  Варнаси. Буддизм в Японии, символика в архитектуре и 

организации пространства японского сада.  

Наиболее значимые произведения искусства Междуречья: зиккурат в Уре, 

статуи шумерских жрецов, скульптура Гудеа, плита со сводом законов 

Хамураппи, рельеф с изображением Гильгамеша, Ассирийское искусство - 

рельефы со сценами из дворцовой жизни, рельеф « Умирающая львица», 

Ворота Иштар в Вавилоне, китайская бронза времен Шан, произведения 

китайских живописцев в жанре пейзажа Го-Си, Ли-Бо, Ци-бойши, темы воздух 

и горы, цветы и птицы, китайская портретная живопись. Комплекс   Запретного 

города в Пекине, храм Неба, железная Пагода,  архитектурный комплекс в 

Лхасе,  архитектурный ансамбль в Ангкоре, Древняя столица Японии Киото, 

архитектурно-ландшафтное искусство  в японском искусстве. Роспись по шелку, 

гравюры и искусство икебаны. Театр Кабуки и театральное искусство Индии. 

Скульптура Индии  –  фигурка танцовщицы из Хараппы, росписи Аджанты, 

ступа в Сенчи, Тадж-Махал. Миниатюра в мусульманской Индии. Язык танца  –  

традиции танца в культуре Индии, пластический язык жеста как способ 

передачи информации, содержащей сведения о происхождении и верованиях 

индийцев. Музыкальная культура Индии наиболее яркие и характерные 

элементы музыкального звучания. 

 Художественные достижения доколумбовой Америки 

Развитие древних культур доколумбовой Америки: культура Ольмеков. 

Ольмекский город Тула, и Теотиукан. Пирамида Солнца. Цивилизации 

классического периода. Столица Майя город Теночтитлан.  

Культ поклонения Солнцу цивилизации Майя. Пирамида Кукулькана. 

Достижения майя ив области изобразительных искусств: скульптурные 

портреты и нефритовые маски, хрустальный череп.  
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Цивилизация инков. Изображения уникальных сцен на камнях Ики. 

Ольмекские каменные монументы в виде голов, идолы с острова Пасхи, 

рельефы классического периода с изображениями тольтекских воинов. 

Архитектурные изображения пирамид и храмов доколумбового периода, 

рельефы с мифологическими сценами, произведения керамики,  характерные 

орнаментальные мотивы в произведениях декоративно-прикладного искусства 

цивилизаций ацтеков, майя и инков. 

Греция – колыбель европейской цивилизации 

Внимание к Человеку - основа искусства Древних Греков. Мифология 

Древней Греции. Художественное наследие Эгейской культуры:  архитектура 

Кносского дворца. «Парижанка» - портретное изображение жрицы или знатной 

дамы. Основные и наиболее яркие черты критской культуры. Микены: 

культурный центр. Керамические изделия микенских. Троянская война. 

«Илиада» Гомера. Мифы Древней Греции. Пантеон греческих богов, живущих 

на Олимпе. Греческая скульптура. Парфенон - храм, посвященный Афине. 

Тема красоты. Сократ и Платон. Особенности развития художественной 

системы Древней Греции в период поздней классики. Лисипп, Пракситель и 

Скопас. Усыпальница Мавсола, Пергамский алтарь, Александрийский маяк и 

здание библиотеки. 

Фрагменты из фильмов «Одиссей» А.Кончаловского. 

Искусство вокруг нас, его роль в  жизни современного человека.  

Поиск  Идеала Человека   в искусстве, соответствующий определенной 

исторической эпохе.    Искусство как хранитель идеалов и духовного опыта 

человечества.  

Виды искусства. Художественный  образ  идеального Человека.  Наука и 

искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и научного мышления. Роль искусства в 

определении религиозного мировоззрения человека.  

Идеал Человека в религиях мира. Буддизм, Христианство и Ислам. 

Самые древние религиозные верования человечества. Мифы о мировом древе – 

один из самых первых известных символов мироустройства, отражающий 
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представление о космической гармонии.  

Формирование религиозных учений. Рассмотрение и знакомство с 

основными духовными ценностями Буддизма, Христианства и Ислама. Древо-

Жизни в росписях, живописных изображениях, гравюрах, орнаментах и т.д. 

Ведические эстетические идеалы в изображениях Богов,  художественные 

образы Индуизма – взяты за основу эстетики буддизма, изображение Будды и 

буддийской символики, росписи в Аджанте, Ступа в Сенче, скульптурные 

изображения Будды. 

Христианские символы в первые века и постепенное формирование 

иконографии в изображении святых. Римские мозаики, памятники раннего 

христианства в Равенне и Константинополе, Иконы византийского и  

греческого письма. Русская иконопись, Андрей Рублев, Симон Ушаков и 

Дионисий. 

Знаменитые памятники зодчества исламской культуры: Тадж – Махал в 

Агре, Шедевры Альгамбры, Минареты и Мечети в Бухаре и Самарканде. 

Персидская и Иранская миниатюра, орнаментальные мотивы исламской 

культуры, отражающие красоту природы и символизирующие потерянный Рай, 

памятники декоративно-прикладного и ювелирного искусства Ислама. 

Формирование образа идеального Героя в искусстве. Искусство как 

духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве.  

Искусство о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. Искусство как модель мира, 

вобравшая в себя и обогатившая весь опыт предшествующих поколений и 

выступающая как возможность передачи отношения к окружающей 

действительности в образной форме - познания самого себя в окружающем 

мире. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью 

искусства. Общечеловеческие ценности и формы их  передачи в искусстве. 

Яркие личности в истории – воплощение художественных образов героев и 
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влияние на формирование общественной морали и поведенческих норм. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Создание, 

восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации.Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам 

Что такое портрет. Способность портретиста  дарить людям чувство 

эстетического наслаждения и переживания. Законы портретного жанра. Так ли 

важно портретное сходство. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) 

человека на изображение самого себя или кого-либо другого на портрете, 

необходимость психологизации и раскрытия внутренней структуры личности 

на портретном изображении. 

Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру и 

передача его в портрете. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией 

художника. Красота портретируемого лица  в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности в портретных 

изображениях. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. 

Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 

Изучение  произведений отечественного и зарубежного  искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей. Изобразительное искусство: 
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Натюрморты (П.Класс, В.Хеда, П.Пикассо, С.Дали, Фальк, Машков, 

П.Кончаловский). Пейзажи и жанровые картины: П.Брейгель, И.Босх, 

Я.Вермеер, Борисов-Мусатор, М.Врубель, В.Серов, И.Репин, Тициан, 

Д.Веласкес, Эль Греко , Рембрандт и многие другие. Архитектура (Успенский 

собор Московского Кремля, церковь Вознесения, Собор св.Петра в Риме, Нотр-

Дам-де Пари и многие другие. Скульптура: Ника Самофракийская, Дискобол, 

Дорифор, Венера Милосская, Микеланджело, Буаноротти, О.Роден, 

П.Антокольский, Бурдель и др. Росписи древнего Египта, мозаики Древнего 

Рима, росписи и миниатюры Средневековья, шедевры иконописи, Фефан Грек, 

Андрей Рублев, классический китайский пейзаж, японская гравюра, персидские 

миниатюры, лаковая миниатюра Палеха. Графика Гойи, А.Дюрерра, 

Ж.Эффеля, Х. Бидструпа, Кукрыниксы). Музыка: сочинения, посвященные 

героике, эпосу, драме, М.Глинка, М.Мусоргский, Д.Шостакович, И.С. Бах, 

Бетховен, К.В.  Глюк, В.А.Моцарт, П.И. Чайковский и др. Литература: шедевры 

мировой поэзии и прозы (О.де Бальзак, Н.В.Гоголь, А.С.Пушкин, 

Ф.М.Достоевский и многие др.). Экранные искусства: кинофильмы 

Эйзенштейна, Б.Фосса, М.Формана, С.Кубрика, Ф.Дзефирелли, Ф.Феллини, 

К.Лелюша и др.Сценическое искусство, балеты и мюзиклы. 

Роль  искусства в жизни. Поиск Идеала Человека в культуре народов  

мира 

Искусство вокруг нас. Идеал. Идеал человека в искусстве. Идеал человека в 

религиях мира. Идеалы буддизма, христианства  и ислама. Святые и святость. 

Герои и защитники Отечества. Георгий Победоносец , св. Себастьян , 

Александр Невский.  

Прекрасное пробуждает доброе 

Художественный образ – стиль – язык. Что такое Красота – каковы законы 

познания и создания Красоты? В чем её сущность и в чем уместность Красоты 

относительно того или иного явления или исторического процесса. Что такое 

Красота для художников, философов и музыкантов и как соприкосновение с 

Красотой пробуждает доброе в человеке.  

Образ женщины – матери  сквозь века  
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Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) всегда находились под впечатлением 

тайны женской красоты и едва ли найдется художник не пытавшийся постичь  и  

понять законы Красоты , по которым Бог создавал женщину. Множество 

произведений материальной культуры иллюстрируют нам это стремление 

человека понять суть Красоты.  

Образ женщины – матери в культурах древних цивилизаций. Мадонна. 

Культ Богородицы в восточной христианской традиции. Каноническое письмо 

религиозной живописи. Постепенная эволюция образов женской красоты. 

Мадонны XX века.  

Человек. Общество. Время  

Человек часть Природы. Положение человека  относительно Творца. 

Человек эпохи Возрождения. Боги и герои в мифах Древней Греции – 

поэтическая и музыкальная живопись. 

Образы природы и   человека, окружающей жизни в произведениях 

русских и зарубежных мастеров. Человек в зеркале искусства: Портрет эпохи 

Возрождения. Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. 

Римский скульптурный портрет и портрет Человека эпохи Возрождения в 

живописи 14-16 веков. 

Искусство открывает новые грани мира 

Искусство  рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж 

– поэтическая и музыкальная живопись. Образы  природы, человека, 

окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. Жанр 

пейзажа, его тесная связь с музыкой и литературой. «Русский пейзаж» как 

выдающееся явление в мировой живописи. «В очарованье русского пейзажа есть 

подлинная радость…» Заболоцкий. 

Человек в зеркале искусства – жанр портрета Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. Автопортрет – законы жанра. Изображение 

детей в живописи. Портрет в искусстве России. У истоков портретного 

искусства, великие соотечественники в портретной галерее русского искусства. 

Формирование концепции «русской идеи» в искусстве 19 – нач. 20 веков. 
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Передвижники – основные идеи. Как начиналась Галерея Павла Третьякова. 

Великие музыканты в портретах. 

Искусство как универсальный способ общения  

Мир в зеркале искусства. Произведения отечественного и зарубежного 

искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Роль искусства в 

сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Как происходит передача сообщений в искусстве? Эмоционально-

образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. Искусство -  проводник 

духовной энергии. Знаки и символы искусства Знаки и символы в натюрмортах, 

пейзажах, в жанровых картинах. Художественные послания предков. Символы в 

жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая символика огня. 

Художественные традиции народов мира 

Воздействующая сила искусства  

Героический эпос. Героические сказания: «Сказание о Гильгамеше», 

индийская Махарабхарата, мифы Древней Греции, шедевры средневековой 

эпической – рыцарской литературы, былинные традиции повествования 

русского народа, нартский эпос кавказских народов, «Давид Сасунский» и 

«Манас», «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Песнь о Гайавате», сказки  

А.С.Пушкина, « Песнь о купце Калашникове» М.Лермонтова и  другие. 

Достижения музыкальной культуры тоже в ряду высших образцов мировой 

культуры: опера М .Мусоргского «Хованщина», симфония Бородина 

«Богатырская», оперы былины и оперы- сказки Римского Корсакова «Садко», 

«Псковитянка», « Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Художники живописцы внесли свой весомый вклад в развитие эпической 

живописи – это В. и А.Васнецовы , М.Врубель, К .Коровин , Е. Кибрик, К 

.Петров – Водкин и многие др. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с 

позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека. Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях. 
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Использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой 

музыкальной классики до массовых жанров. Поднятие духа народа в искусстве 

Великой Отечественной Войны (живопись, плакаты, песни). Значение песен 

военных лет и песен на военную тематику. Музыка к кинофильмам. 

Внушающая сила рекламы и настенной живописи. Ритуально-внушающая роль 

наскальной живописи, языческих идолов, амулетов. Языческая культура 

дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции (ритуальные 

действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). 

Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской 

песне, рок-музыке. Компенсаторная функция джаза. Основные библейские 

сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писателей 19-21вв. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. Кинофильмы 40-50-х годов 20 века. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов. 

Какими средствами воздействует искусство?  

Композиция. Форма. Ритм. Фактура. Законы музыкальной композиции и 

их претворение в произведениях разных жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей и 

направлений. Виды развития музыкального материала и типы музыкальной 

драматургии. Храмовое искусство.  

Храмовый синтез искусства. Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 

Церковное пение и колокольные звоны.  

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

История Красоты в искусстве.  

Что есть Красота. Символы красоты – скульптурный и живописный 

портреты, икона, архитектурные ансамбли и др. Гармония и Пропорция – 

основа Красоты. Золотое сечение. Композиция и ритм. Симметрия – принцип 

античного понимания Красоты Понимание красоты в различных 
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художественных  стилях и направлениях. Женские образы в произведениях 

художников. Красота и правда в музыкальных произведениях разных жанров. 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. Мастерство 

исполнительских интерпретаций классической и современной музыки. Как 

соотносится красота и польза. Передача красоты современного человека 

средствами различных видов искусства: портрет в литературе, рисунке, 

живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы. Показ 

красоты человеческих отношений средствами  любого вида  искусства. 

Дар созидания. Практическая функция. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Особенности 

художественных образов различных искусств, их оценка с позиции 

эстетических и практических функций. Архитектура, монументальная 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, формирующие виды города 

или площади в разные эпохи. 

Архитектура исторического города. Афинский Акрополь. Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Архитектура современного города. Дизайн современной среды (интерьер, 

ландшафтный дизайн). Монументальная живопись и декоративная скульптура. 

Специфика изображений в полиграфии. Иллюстрации к сказкам. 

Журнальная графика. Описание быта разных эпох в русской и зарубежной 

литературе. Комические, ироническое, гротесковые, шуточные образы в 

литературных произведениях (из программы по литературе – по выбору 

учителя).  

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества  

Декоративно-прикладное искусство  

Музыка в быту.  

Массовые, общедоступные искусства. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Фотография. Кино. Телевидение. 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Роль музыки в звуковом и 
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немом кино. Значение киноискусства в популяризации музыкальной классики 

(на материале знакомых учащимся музыкальных произведений). Особенности 

музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. 

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.  

Выявление эстетической, нравственной и практической направленности 

театральных постановок и фильмов. 

 

2.2.2.13. Технология 

КУЛИНАРИЯ  

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии 

и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения 

различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Физиология питания   

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная 

потребность в витаминах. 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека.Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма 

человека. Суточная потребность в солях.  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 
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инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  

суточную потребность человека в витаминах.  

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных 

солях и микроэлементах.  

Определение доброкачественности продуктов органолептическим 

способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке 

Технология приготовления пищи  

Бутерброды, горячие напитки. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, 

какао, чая и трав. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  

Блюда из яиц  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление 

блюда из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и 

роспись яиц. 

Блюда из овощей 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  
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Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Современные инструменты и приспособления для механической 

обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной 

формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Сервировка стола   

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. 

Заготовка продуктов   

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, 

овощей, фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. 

Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и 

влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. Время ферментации (брожения) квашеных и соленых 

овощей до готовности. Условия и сроки хранения.  

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, 

зелени. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике. Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. 

Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. 

Квашение капусты. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 
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качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

          Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и 

молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. 

Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.  

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. 

Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление 

простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

          Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

          Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой 

рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

          Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины 

увеличения веса и объема при варке.  

          Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 
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Приготовление обеда в походных условиях   

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания 

воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

          Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

          Выполнение эскизов художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста 

(по выбору). 

Пельмени и вареники  

          Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

          Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. 

Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. 

Определение времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Сладкие блюда и десерт 

          Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

          Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, 

суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовление мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  
Рукоделие. Художественные ремесла  

Вышивка 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Зарисовка 

традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки 

для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового 

платка.  

Узелковый батик 

Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной 

росписи тканей: построение композиции, колоритное решение рисунка. 

Приемы выполнения свободной росписи. 

Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и завязывания 

узлов. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

         Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор 

тканей и красителей. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на 
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ткани. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в 

технике «свободной росписи» по ткани. 

Лоскутное шитье 

         Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Изготовление эскиза изделия в технике 

лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к 

работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для 

выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления 

долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой.  

Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 

ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком.  Изготовление 

образцов вязания крючком. 

Элементы материаловедения   

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Изучение свойств нитей 

основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 
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             Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-

бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

            Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. Изучение свойств 

тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Элементы машиноведения   

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного 

движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на 

ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

          Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Регулировка 

качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 
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          Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой 

и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. Разборка и 

сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе 

швейной машины.  

Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие 

правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в 

системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и 

асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов 

отделки при моделировании швейных изделий.  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления рабочей одежды  

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  
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Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного 

убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку 

с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса  и 

бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий   

         Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания.Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и 

прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки 

в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного 

фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Технология изготовления поясных швейных изделий  

          Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего 

и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных 

и шелковых тканей. 

           Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. 
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Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное 

оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом 

         Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

          Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка 

модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов. 

Технология изготовления плечевого изделия 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Эстетика и экология жилища 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка 
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интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи 

на здоровье человека. 

           Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и 

влажной уборки. 

          Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы 

оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, 

их влияние на микроклимат помещения. 

Технический труд 

Технология обработки древесины  

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы,  общее устройство слесарного верстака, 

принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего). 

Виды соединения деталей из дерева. Основные физико-механические 

свойства древесины. Зависимость области применения древесины от её свойств. 

Правила сушки и хранения древесины.  

Конструкторская документация. Технологическая документация. Сведения 

о технологическом процессе. Технология изготовления конических и фасонных 

деталей из древесины. Контроль размеров и формы детали.  

Практические работы  

1. Пользование слесарным верстаком, при выполнении слесарных 

операций; производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного 

по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; читать 

простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей 
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и деталей типа тел вращения; находить необходимую техническую 

информацию. 

2. Сборка деталей шкантами, шурупами и нагелями.  

3. Склеивание деревянных деталей.  

4. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

5. Определение плотности и влажности древесины.  

6. Устройство токарного станка и приёмы работы на нём.  

7. Правила заточки инструментов. 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Требования к 

заточке деревообрабатывающих инструментов.  

Технология обработки металлов 

Основные теоретические сведения 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и 

область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Графические 

изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных 

чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 
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Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

Практические работы  

1. Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление из мягкой 

проволоки геометрических фигур: кольца с внутренним диаметром 20 мм; 

квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм. 

2. Выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, 

декоративных цепочек, крючков, подвесок для цветов. 

3. Изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка 

рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Выполнение 

тренировочных заданий по разметке, резке и чистовой обработке заготовок 

(полосок из белой жести). Выполнение приёмов изготовления завитков, 

скрепок, сборочных узлов, декоративных кистей и ножек. 

4. Изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль 

качества. 

5. Отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка 

крючка к отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия. 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов.  

Электротехнические работы   

Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов 

электрической цепи. 

Практическое использование электрической энергии. Электрические 

станции. Альтернативные источники энергии. Источники электрической 

энергии: генераторы, гальванические элементы, аккумуляторные батареи. 

Потребители электрической энергии. 

Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные 

обозначения элементов электрической цепи. 
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Практическая работа 

Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осветителя. 

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного 

однолампового осветителя 

Электрическая цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя. 

Проводники электрического тока. Одножильные и многожильные провода. 

Материал изготовления. Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  

Электромонтажные инструменты и их назначение. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок. 

Практические работы 

1. Оконцовывание проводов на тычок и колечко. 

2. Сборка из деталей электроконструктора монтажной схемы 

однолампового осветителя. 

 

2.2.2.14. ОБЖ 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, 

умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. Целью изучения и освоения программы является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». Программа определяет базовое 

содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
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обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. На основе программы, курс «Основ 

безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так 

и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает:  

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности;  

• понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения;  

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность;  

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;  

• освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;  

• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 
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чрезвычайных ситуаций;  

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников;  

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

• освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на:  

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни;  

• необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
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способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«География», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
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ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 

цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 
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смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, 

их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

2.2.2.15. 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.  
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенци,, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов:  «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный  язык», «Музыка» и 

др.  

Физическая культура как область знаний   

История и современное развитие физической  культуры  

Олимпий ские игры древности. Возрождение Олимпий ских игр и 

олимпий ского движения. Олимпий ское движение в России. Современные 

Олимпий ские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. 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. 

Всероссий ский  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  



 403 

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 простей ших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений  для оздоровительных форм занятий  

физической культурой. 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, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические дей ствия и приемы игры в 
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футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам.  

Национальные виды спорта: технико-тактические дей ствия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 

спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча по движущей ся мишени; 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, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры).  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся АНО «Павловская 

гимназия» предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является 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. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации гимназистов решаются следующие задачи.  

 В области формирования личностной культуры: 

•  реализация  творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
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норм, непрерывного образования, самовоспитания;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• 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 готовности  открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ  экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование  гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие 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;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

• 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 нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжении 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. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) будут  конкретизированы  с учетом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  в планах работы на каждый учебный год.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся АНО «Павловская 

гимназия» на ступени основного общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых 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 усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. 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 всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

2. 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); 

3. 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); 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 



 410 

(ценности: физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни); 

5. 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; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде -экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура); 

7. 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.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то ради чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру  –  

ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
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отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, родителя. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного  общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. 

Принцип идентификации  

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами, что позволяет 

подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную 

рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – 

готовность личности поступать морально и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включен в различные виды социальной, информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования  социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, системы 

дополнительного образования, культуры и спорта, религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям 

жизни. Воспитание – это оказываемая педагогическая поддержка процесса 

развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

пред ними личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач  

используется содержание: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• предмета «Искусство»; 
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• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•  фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства 

к самостоятельной и ответственной взрослости.  

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• у учащихся  должно быть сформировано 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; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и  принятие  правил  поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного  долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
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• представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушителям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• учащиеся осознанно принимают роль гражданина, знают гражданские 

права и обязанности, приобретают первоначальный опыт ответственного 

гражданского поведения;  

• усваивают позитивный социальный опыт, образцы поведения  в 

современном мире; 

• осваивают  психологические установки, знания и навыки, позволяющие 

обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретают опыт взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанно принимают основные социальные роли, соответствующие 

подростковому возрасту:  

• социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определенной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формируют собственный конструктивный стиль общественного 

поведения. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• у обучающихся формируется сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, 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. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

• формирование устойчивого ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, духовного (нравственного состояния личности), 
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социально-психологического (отношения в семье, школьном коллективе, 

других социальных общностях, в которые включен подросток); 

• осознание непосредственного влияния нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• осознание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены; 

• интерес к  подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представление об оздоровительном влиянии экологически чистых  

продуктов, природных факторов на человека; 

• опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах ; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; 

• 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. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• у обучающихся формируется понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 
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• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умения 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 

ее ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• у обучающихся будет сформирована способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

экологическое качество окружающей среды;  

• целевые и смысловые установки в действиях и поступках по отношению 

к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни;  

• понимание взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• умения  придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• личный опыт экологически ориентированной общественно значимой 

деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома,  

экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически 

здорового образа жизни, устойчивого развития местного сообщества, 

социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического 

просвещения);  

• усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных 

этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте 

формирования общероссийской гражданской идентичности; 

• знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства 

• представления о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития;  
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• развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к 

организации экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• сформировано 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. 

  

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Обучающиеся 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. 

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,  участия в творческих 

конкурсах, фестивалях, праздниках, экскурсиях,  туристско-краеведческих 

экспедициях, летних лагерях, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
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содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых гимназией и  детско-

юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. Принимают активное участие в развитии и 

работе школьного музея и выставочных зон. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных стран,  народов России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Подростки решают социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося,  в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство,  эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, 
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спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, 

формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного 

поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают 

динамику и адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и 

общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития 

личности, успешного решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права учащихся на всех уровнях управления школой 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, гимназии,  сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Гимназисты  знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия,  заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, 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. В решении этой задачи большая роль 

принадлежит семейно-педагогическому клубу гимназии. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Совместно с педагогами и родителями подростки организуют и проводят 

беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и туризму; 

встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 

посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и 

туристических слетов. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального 

(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских 

работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся 

анализировать и контролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 
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чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по 

родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых  программ и  тренингов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

Осваивают методы  организации здорового образа жизни, составления и 

реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его 

выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 

санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье 

человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых 

игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых  в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Обучающиеся участвуют в подготовке и проведении «Недели науки », 

конкурсов, фестивалей, других видов  внеурочной деятельности.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, интеллектуальных 

марафонах, руководят  познавательными играми учащихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих 

родителей и прародителей. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования,   социальных институтов (занятия  народными 

промыслами,  работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность  трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Приобретают  навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых  игр,  игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров,  и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной  

деятельности. 
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Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 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, ее 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. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, 

подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного 

содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение 

игр и информационно-коммуникативных технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения 

учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных 

проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное 

назначение и область применения. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Подростки получают системные представления об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, просмотра 

учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: 

правильно ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на 

костре пищу, утилизовать мусор. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
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общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, своей школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населенном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от 

различных загрязнений; 

• разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология жилища, экология питания, экология и 

энергия, экология и бизнес и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Обучающиеся 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  посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
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мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»  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 вместе с родителями 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. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  
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2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

основным социальным ожиданием для подростков является успешность, 

признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и 

самостоятельность в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

атмосферы сотворчества,  системы общественных отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся. 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе для 

педагогически направляемой социализации; 

• координация деятельности агентов социализации обучающихся – 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности, с использованием знаний возрастной 

физиологи и социологии, социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающегося в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности гимназистов;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением. 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения ;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные 

чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство,  эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 
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Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования – сформировать у обучающихся представления 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся   

Педагогическая поддержка социализации  АНО «Павловская гимназия» 

осуществляется в процессе обучения, создания условий для  самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации гимназистов средствами общественной  

и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

социальных компетенций) привлекаются  родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,  
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предполагает в качестве основных форм организацию учебного сотрудничества 

и сотворчества  со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетенции, позволяющие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в гимназии  создает условия социальной деятельности 

обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 
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• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и  религиозных организаций ( Воскресная 

православная школа) , учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности 

 Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский подход в  

деятельности для других должны стать основными признаками социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) предусматривает для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, 

из числа родителей обучающихся. 
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2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок. 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 
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физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате освоения данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
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историей народа; 

• интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развить представление подростков о ценности здоровья, важности и  

необходимости бережного отношения к нему; 

• расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитать готовность соблюдать эти правила; 

• сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; сформировать умения оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• познакомить подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; на основе анализа своего режима сформировать умение рационально 

проводить свободное время (время отдыха);  

• развить способность контролировать время, проведенное за 

компьютером. 
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МОДУЛЬ 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

• развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей.  

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Здоровьесберегающя деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования в АНО «Павловская гимназия» 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 

и укреплению их здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе  на 

основе экологически безопасных продуктах; 
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- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры , спортом. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима школьников, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 



 439 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы  программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-  факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 
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- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся   

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

• представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представления об институтах гражданского общества, их истории и 
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современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности;  

• умения вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умения самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умения моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
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развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил  поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувства толерантности к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

• умения сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении с ними; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
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самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения его рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• умения выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни, как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
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человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умения рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• интерес  участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• 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; 

• умения противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья. 

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;  

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умения применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
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учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умения организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умения 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни. 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умения 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• знание основных социальных моделей, норм и правил экологического 
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поведения; 

• знания о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства;  

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание 

активной роли человека в природе;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

• навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с 

экологическими факторами;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных экологических проектах;  

• умения анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений;  

• умения  устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умения  строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружении; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям людей, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности.  

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации  Программы воспитания и социализации учащихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,  и 

здоровьесберегающей культуры учащихся;  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода – ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве 

основных социальных факторов их развития  –  социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на духовно-нравственное развитие 
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и социализацию учащихся; 

принцип признания  уважения прав учащихся. Этот принцип также предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся  

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов. 

Тестирование  – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа 

результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-

разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

духовно-нравственного развития и социализации учащихся.  В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 



 450 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях формирования 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного 
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развития и воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической  и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) – увеличение значений выделенных показателей духовно-

нравственного развития и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и 

контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики воспитания и социализации учащихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы АНО 

«Павловская гимназия». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
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медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в АНО «Павловская гимназия» 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. ПКР 

вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования при наличии в гимназии обучающихся с ОВЗ.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи коррекционной работы отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское):  
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• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы коррекционной работы ориентированы на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинские работники, тьютор).  
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

учащихся в АНО «Павловская гимназия» (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Диагностическая работа включает в себя:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  
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• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

Консультативная работа включает в себя:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  
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• 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 обучающихся с 

ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Взаимодействие педагогов при работе с детьми с ОВЗ включает в себя 

следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в АНО 

«Павловская гимназия» осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
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социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

учителя класса, тьютор или воспитатель (аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года).  

Коррекционная работа в АНО «Павловская гимназия» планируется во 

всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Основная часть коррекционной работы реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 
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разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план АНО «Павловская гимназия» 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» (ред. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Письмо от 07 августа 2015 года №08-1228 Министерство образования и 

науки РФ Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Примерная Основная образовательная программа Основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

6. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09 

марта 2004г. №1312 (ред. от 30.08.2010г. №889); 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение 

следующих задач:  
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• создания организационных условий для успешного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

подразделения дополнительного образования;  

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

• использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Учебный план основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия» обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
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нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов по классам и годам обучения. Учебный план основного 

общего образования АНО «Павловская гимназия» обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение, по классам и годам обучения. 

Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной. На каждой 

ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), содержит учебные курсы междисциплинарного характера. В 

процессе реализации ООП ООО коллектив гимназии оставляет за собой 

возможность: изменения перечня учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, исходя из интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), в том 

числе возможность увеличения числа учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части (углубленное изучение 

отдельных учебных предметов в соответствии с пунктом 17 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1644 от 

29.12.2014 г.); реализацию учебных курсов в параллелях с делением учащихся на 

группы изучения различных учебных курсов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений; ежегодного 

изменения части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей с индивидуальными особенностями (учащиеся с ОВЗ). 

   Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, 

отведенных на базовый компонент, и из части часов  компонента 

образовательного учреждения. В сумме она не превышает для школьника 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки. 

   Порядок реализации образовательных областей базового компонента 

определен на основе Устава, образовательной программы, кадровой, учебно-
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методической и  материальной базы гимназии.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

• филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

• общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география);  

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика);  

• естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

• искусство (интегрированный курс «изобразительное искусство» и 

«музыка»);  

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), гимназии.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

• углубленную (дополнительную) подготовку учащихся по отдельным 

предметным областям (филология, математика и информатика, физика, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности);  

• проектную и исследовательскую деятельность; 

• элективные курсы и развивающие модули «Личная эффективность»; 

• внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности является 

частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования школы).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивно-оздоровительное и т.д.). Принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы Количество часов в неделю   

Классы V VI VII VIII IX Всего 
Всего 
за 5 
лет 

Обязательная часть 

Филология 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 2 2 3 3 3 13 442 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 510 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5       10 340 
Алгебра     3 3 3 9 306 
Геометрия     2 2 2 6 204 
Информатика       1 1 2 68 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 
Обществознание   1 1 1 1 4 136 
География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-
научные предметы 

Физика     2 2 2 6 204 
Химия       2 2 4 136 
Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Искусство 
(Музыка и ИЗО) 2 1 1 1 1 6 204 

Технология Технология 2 1 1     4 136 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ       1   1 34 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 340 

Итого 25 25 28 30 29   4658 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология 
Русский язык 1         1 34 
Литература         1 1 34 
Английский язык 2 2 2 1 1 8 272 

Математика и 
информатика Информатика 1 1 1 1 1 5 170 

Естественно-
научные предметы Физика         1 1 34 
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Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ     0,2     0,2 6,8 

  

ПИР (Проектная 
и 
исследовательская 
работа) 

  0,8 0,8     1,6 54,4 

  
Развивающие 
модули и 
элективные курсы 

  1,2   1   2,2 74,8 

Итого 4 5 4 3 4 20 680 
Итого аудиторный учебных занятий 29 30 32 33 33   5338 

 

При составлении учебного плана   индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия и домашние задания  учитываются при планировании 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 (29.12.2010, №189) – 10). 

В соответствии с п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 объем домашних 

заданий (по всем предметам) 

следующий 

Допустимые пределы времени 

5 классы до 2-х часов 

6 ,7, 8 классы до 2,5 часов 

9 класы до 3,5-х часов 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия  спланированы  на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Таким образом, при формировании учебного плана  соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме 

сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание 

учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов 

обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением согласно 
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Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

Внеурочная деятельность 

 АНО «Павловская гимназия» реализует программы дополнительного 

образовательния по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. В связи с этим 

штатное расписание ежегодно включает ставки педагогов дополнительного 

образования. Педагоги имеют высшее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции.  

       Для реализации учебных образовательных программ в рамках введения 

ФГОС в  АНО «Павловская гимназия» во второй половине дня для учащихся 

организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы как экскурсии, 

кружки  дополнительного образования, спортивные секции, школьный театр 

Широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся.  

Занятия проводят педагоги-предметники гимназии, педагоги блока 

дополнительного образования, тренеры спортивного комплекса гимназии, 

классные руководители.  

Направление внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

туристический слет, традиционные школьные 

соревнования и турниры (1 ч.), подвижные 

игры (2 ч.), выездные мероприятия (1 ч.), йога 

(2ч.) и др. 

Кружки, 

художественные 

студии, 

спортивные клубы и 

секции, 

научно-практические 

конференции, 

6 час 

Духовно-нравственное: 

воспитательные мероприятия (1 ч.), 
2 часа 
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кружок "Что нам стоит дом построить" (1 ч.) 

и др. 

олимпиады, 

проектная и 

исследовательская 

работа, 

интеллектуальный 

клуб, 

лекторий, 

воспитательные 

мероприятия и т.д. 

Модель реализации – 

по выбору учащимся 

Социальное: 

ПИР (1 ч.), воспитательные мероприятия (1 ч.) 
2 часа 

Общеинтеллектуальное: 

интеллектуальные игры (1 ч.), олимпиады, 

турниры  (1 ч.), английский с экспатом (2 ч.), 

математический клуб (1 ч.), «Робототехника» 

(1 ч.), "Юный генетик" (1 ч.), «Школа юного 

филолога» (1 ч.), кружок «Химия вокруг нас» 

(1 ч.) и др. 

9  часов 

Общекультурное 

экскурсии (1ч.), воспитательная работа (1 ч.), 

выездные мероприятия (театр, выставки) (1 ч.) и 

др. 

3 часа 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия), использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведенного в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 
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Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Гимназия укомплектована преподавателями согласно штатному 

расписанию (приложение «Кадровый состав»).   

Работа по повышению квалификации и переподготовки педагогов ведется 

в соответствии с перспективным и годовым планом работы.  

Профессиональная подготовка педагогических кадров предусматривает:  

• разработку системы непрерывного обучения учителей на курсах района, 

города, а также на базе школы;  

• использование всех возможностей  города, района в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогов гимназии;  

• создание педагогической карты профессионального мастерства каждого 

учителя; 

• разработку программы подготовки учителей-наставников; 

• разработку программы психолого-педагогической поддержки молодых 

учителей; 

• решение проблемы омоложения педагогических кадров; 

• повышение управленческой и методологической культуры учителя; 

• проведение оценки эффективности повышения профессионального 

мастерства учителя. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение адекватности в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения 



 472 

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России №209 от 24 марта 2010 г. «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей стажерские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• разработка инструментально-методического сопровождения 

реализации ФГОС основного общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы,  

обеспечивающей сопровождение ФГОС 



 473 

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников школы с целью организации успешной образовательной 

деятельности с детьми. 

В гимназии проведена подготовительная работа по направлениям: 

Нормативно-правовое обеспечение   

• организовано изучение нормативной базы федерального, регионального 

и муниципального уровней; 

• разработан и утверждён план-график введения ФГОС, в том числе план 

по информированию общественности; 

• разработана, обсуждена, принята, утверждена и размещена на сайте 

школы ООП ООО; 

• изданы приказы по ОУ по вопросам введения ФГОС ООО. 

Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение 

• проведена инвентаризация материально-технического обеспечения ОУ 

на предмет соответствия требованиям ФГОС ООО, составлен план 

приобретения необходимого оборудования; 

• произведены финансово-экономические расчёты о потребности ОУ по 

введению ФГОС ООО, составлена смета расходов; 

• разработаны, приняты и утверждены локальные акты, 

регламентирующие установление стимулирующих выплат, порядка и размера 

премирования с учётом требований ФГОС ООО. 

Информационное обеспечение 

• Созданы страница школьного сайта, на который размещены 

нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение ФГОС (Устав 

школы,  образовательная программа ООО, Положение  о системе оценок, план-

график введения ФГОС. 

 Проведены собрания с родителями  обучающихся 5 класса  по теме 

«Работа школы в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты». Проведено анкетирование родителей по вопросам 

введения ФГОС. 
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Методическое обеспечение  

• ОУ полностью укомплектовано учебниками, методическими 

рекомендациями, пособиями в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников,  выбранными  УМК;  

• разработана и утверждена образовательная программа ООО школы на 

2015-2020  годы; 

• педагогические работники приняли участие в работе обучающих 

семинарах и совещаниях на муниципальном, городском уровне; 

• в рамках деятельности ОУ для педагогических работников прошли 

семинары  «Отличительные особенности образовательных стандартов нового 

поколения», «Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО»,  «Технологии достижения требований ФГОС основного общего 

образования», «Планируемые результаты освоения ФГОС ООО как 

системообразующий компонент ФГОС», педагогический совет «Основные 

направления деятельности коллектива школы по обеспечению успешного 

перехода  на образовательные стандарты  основной школы». 

• изучен опыт реализации ФГОС ООО на базе пилотных школ г.  Москвы 

и Московской области, который использован в процессе подготовки ОУ к 

введению ФГОС ООО. 

Целью научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников является обеспечение успешного 

перехода  на ФГОС ООО на начальной и основной ступени общего 

образования и создание условий для его введения в 5-9-х  классах.  

Приоритетные направления научно-методической  работы 

• повышение качества образования на основе использования новых 

информационных и педагогических технологий  и подготовка педагогических 

кадров, способных использовать в учебном процессе новей шие 

информационные технологии;  

• создание условий  для становления творческой , свободной , социально 

и профессионально компетентной  личности, адаптивной  и адекватной  на 
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индивидуальном, личном и профессиональном и социальном уровнях;  

• повышение качества и эффективности образования на основе создания 

технологичной  инновационной  образовательной  среды, направленной  на 

формирование и развитие информационно-коммуникационной  

компетентности учащихся;  

• реализация метапредметного подхода при введении ФГОС ООО через 

интеграцию деятельности учителей ;  

• продолжение формирования системы работы с одаренными детьми: 

раннее выявление способных и одаренных детей  и создание условий  

реализации их творческого потенциала;  

• развитие логического мышления учащихся, умения интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач и получения новых 

знаний ;  

• обеспечение образовательного процесса средствами доступа к 

глобальным информационным ресурсам;  

• создание, распространение и внедрение в учебный  процесс 

современных электронных учебных материалов, их интеграцию с 

традиционными учебными пособиями, а также разработка средств поддержки и 

сопровождения учебного процесса;  

• повышение квалификации, педагогического мастерства учителей;  

• совершенствование системы, направленной  на углубление 

профессиональной  ориентации школьников;  

• предоставление условий  для обеспечения равных возможностей  для 

получения знаний  всем участникам образовательного процесса;  

• формирование у школьников потребности к саморазвитию и 

самообразованию;  

• изучение передового педагогического опыта, инновационной  

педагогической  науки и практики; вооружение педагогов эффективными 

методами, приемами и технологиями организации урочной  и внеурочной  
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деятельности, обучение с применением новых технологий , а также развитие 

профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах;  

• совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива и др.  

План введения ФГОС ООО 

Мероприятия Дата Ответственные 

Утверждение ООП ООО, рабочих 

программ основного  общего образования 

август 2015 Руководители МО, 

заместитель директора    

Утверждение изменений в Устав и 

локальные акты  

в течение всего 
периода 

реализации 
программы 

Директор  

 

Корректировка плана научно-

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ООО 

август 2015, 

2016, 2017, 2018, 

2019 г.г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Комплектование групп для организации 

повышения квалификации работников ОУ  

по плану  ПК Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий в классах (обучение по 

ФГОС) 

по плану ВШК Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Проведение методических дней с целью 

обмена опытом  и методического 

сопровождения  учителей по внедрению 

технологий, проведению уроков, 

формирующих УУД 

1 раз в модуль Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Педагогический совет «Технологии, 

обеспечивающие достижение требований 

ФГОС». 

август 2015 Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Семинары-практикумы, педагогические 

мастерские «Система оценки  планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной  программы ». 

в течение  

2015-2016,  

2016-2017 уч.г.г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 
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Формирование и корректировка модели 

психолого-педагогической поддержки 

образовательного процесса. 

в течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Руководитель МО 

психологов 

Формирование и корректировка модели 

внеурочной деятельности школы, 

направленной на реализацию 

планируемых результатов ФГОС. 

в течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Организация  ВШК по реализации ФГОС 

ООО: Контроль классов «Адаптация 

обучающихся к обучению на второй  

ступени в условиях реализации 

образовательных стандартов» 

по плану ВШК, 
в течение  

всего периода 
реализации 
программы  

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 

Оржековский П.А. 

МО классных руководителей  «Внеурочная 

деятельность в основной школе  важное 

условие реализации ФГОС» 

согласно плану 
Методической 

работы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 

Оржековский П.А. 

Большой методический семинар 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении» 

в течение  

2015-2016 

уч.года 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научные консультанты 

Шалашова М.М., 

Оржековский П.А. 

Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС  основного 

общего  образования» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией 

пятиклассников. (Изучение общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

в течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

заместитель директора 
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содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования). 

Педагогический совет «Формирование 

универсальных учебных действий 

учащихся через внеурочную деятельность, 

воспитательную работу» 

январь 2016 г. Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

научный консультант 

Оржековский П.А. 

Анализ учебно-методической базы ОУ в 

соответствии с УМК. Составление заявки 

на методическую и учебную литературу, 

обеспечивающую реализацию ФГОС 

ООО на следующий учебный год. 

март ежегодно в 
течение  

всего периода 
реализации 
программы 

Руководитель 

информационного 

центра, заместитель 

директора 

Контроль  учащихся по метапредметным 

умениям. 

в течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Руководители МО, 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Подготовка аналитических материалов к 

анализу работы школы по результатам   

учебного года. Составление плана работы 

на следующий учебный год  

июль-август в 
течение  

всего периода 
реализации 
программы 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Организация работы творческих групп: 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя как ведущий 

фактор  этапа внедрения ФГОС ООО»; 

«Развитие ИКТ-компетентности учителя в 

условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

2015-2016 уч.год Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Разработка методических рекомендаций и 

информационных материалов, 

обеспечивающих сопровождение ФГОС 

на учебный год. 

май-август в 
течение  

всего периода 
реализации 
программы 

Заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ, 

руководители МО 
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Организация выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

«Старт в будущее» (проектная и 

исследовательская деятельность учащихся). 

в течение 
учебного года 

(по плану 
КШД) 

Куратор ПИР 

Проведение индивидуальных 

консультаций  с родителями 

В течение  
всего периода 
реализации 
программы 

МО классных 

руководителей 

Корректировка нормативных баз ОУ в 

соответствии с требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий и др.). Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесение 

возможных дополнений в содержание 

ООП ООО. 

май-август в 
течение  

всего периода 

реализации 

программы 

Директор,  

заместитель директора 

Проведение итогового исследования 

учебных достижений учащихся. Участие в 

мониторинге освоения ООП ООО. 

по плану в 
течение  

всего периода 
реализации 
программы 

Директор, заместитель 

директора 

Разработка методических материалов: 

КИМов, дидактичеких материалов, 

индивидуальных заданий для 

обучающихся, анкет.  

в течение 
учебного года, в 

течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Проведение мониторинга формирования 

метапредметных учебных действий  

в течение  
всего периода 
реализации 

программы, по 
плану ПсПС 

ФГОС 

Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 

Круглый стол «Результаты, проблемы, 

эффекты введения ФГОС ООО» с 

участием администрации школы, учителей 

и родителей. (Подведение итогов по 

вопросу реализации ФГОС ООО. 

Результаты диагностики. Выявление  

степени сформированности УУД).   

июнь в течение  
всего периода 
реализации 
программы 

Руководители МО, 

заместитель 

директора, 

руководитель НМЦ 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются:   

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

 При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
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могут выступать:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  мони  

возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.   

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

(по методике В.Д. Шадрикова) 

 Базовые 

компетентности 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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педагога 

I. Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

• умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

• умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

2. Интерес к 

внутреннему миру 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 
• умение составить устную 

и письменную 
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обучающихся  просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

• умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

• умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

• умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

• убежденность, что истина 

может быть не одна; 

• интерес к мнениям и 

позициям других; 

• учет других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся. 
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гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

• ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

• знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

• возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

• руководство кружками и 

секциями. 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

• в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

• эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

• не стремится избежать 

эмоционально-

напряженных ситуаций. 
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6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

• осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая 

профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

• знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

• осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

• владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

 

2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

• знание возрастных 

особенностей 

обучающегося; 

• владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

1. Умение Компетентность позволяющая • знания возможностей 
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обеспечить успех в 

деятельности 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

конкретных учеников; 

• постановка учебных 

задач, в соответствии с 

возможностями ученика; 

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

• знание многообразия 

педагогических оценок; 

• знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

• владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

• знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

• ориентация в культуре, 

• умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

• знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

• возможности применение 
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установления личностной 

значимости учения. 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

• владение методами 

решения различных задач; 

• свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

• знание нормативных 

методов и методик; 

• демонстрация 

личностно-

ориентированных методов 

образования; 

• наличие своих «находок» 

и методов, авторской 

школы; 

• знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе и использование 

новых информационных 

технологий; 

• использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения. 

3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием реализации 

• знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 
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учебных 

коллективов) 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

• владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

• использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

• разработка 

индивидуальных проектов 

на основе индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

• владение методами 

социометрии; 

• учет особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

• знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

• профессиональная 

любознательность; 

• умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

• использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе. 
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обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные выбор 

• знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

а) характеристика этих 

программ по содержанию, 

по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

• обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

• участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 
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учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся.  

 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

• знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

• как установить дисциплину; 

• как мотивировать 

академическую активность; 

• как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

• как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

• знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

• владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

• знание критериев 

достижения цели; 

• знание не типичных 
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правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные. 

конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость 

педагогического мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

• знание обучающихся; 

• компетентность  

в целеполагании; 

• предметная 

компетентность; 

• методическая 

компетентность; 

• готовность  

к сотрудничеству. 

2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно добиться 

путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

• знание того, что знают и 

понимают ученики; 

• свободное  владение 

изучаемым материалом; 

• осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

• демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 
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• опора на чувственное 

восприятие. 

3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

• знание функций 

педагогической оценки; 

• знание видов 

педагогической оценки; 

• знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

• владение методами 

педагогического 

оценивания; 

• умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

• умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке. 

4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

• свободное владение 

учебным материалом; 

• знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

• способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации необходимой 

для решения учебной 
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задачи; 

• умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

• владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

• умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает, для 

решения задачи) 

5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

• знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

• умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6. Компетентность в 

способах 

умственной 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

• знание системы 

интеллектуальных 

операций; 
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деятельности интеллектуальных операций • владение 

интеллектуальными 

операциями; 

• умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

• умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

Индивидуал

ьное  

Групповое  На уровне 

класса  

На уровне 

ОУ 

сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья 

 

мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

психолого-
педагогическая 

поддержка участников 
олимпиадного 

движения 

выявление и 
поддержка 

одаренных детей 

выявление и 
поддержка детей 

с особыми 
образовательны

ми 
потребностями 

формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

развития экологической 
культуры 

 

дифференциация и 
индивидуализация 

обучения 
 

обеспечение 
осознанного и 

ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности 

формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников 
 поддержка детских 

объединений и 
ученического 

самоуправления 
 

Консультирование  

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Программа психолого-педагогического сопровождения 

Виды 
деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

1.1. Индивидуальная диагностика вновь 
прибывающих учащихся (особенности 
мышления, эмоционально-личностной 
сферы) 

При поступлении 
ребенка в школу 

1.2.  Диагностика учащихся 5-х классов (хода 
адаптации, эмоционально-личностная 
сферы с помощью следующих методик: 
цветовой тест Люшера, проективная 
методика «Несуществующее животное», 
тест «Дом-Дерево-Человек», тест 
тревожности Филлипса, тест Айзенка по 
запросам) 

В течение года 

1.3. Диагностика сформированности УУД у 
обучающихся 

В течениие года 

Психологическая 
профилактика и 
просветительская 

работа 

2.1. Посещение уроков (классных часов)  по 
запросам от участников образовательного 
процесса. Обратная связь педагогам 
(классным руководителям), администрации. 

В течение года 

2.2. Посещение родительских собраний. 
Выступление на актуальные темы по 
запросам, необходимости 

В течение года 

2.3. Посещение классных часов. 
Выступление на актуальные темы по 
запросам, необходимости 

В течение года 

2.4. Групповая работа с классными 
руководителями на командообразование, 
релаксацию 

В течение года в 
каникулы 

2.5. Подготовка и проведение 
психологической части педагогических 
ассамблей. 

В каникулы 

2.6. Психологическое сопровождение новых 
учащихся 

В течение года 

2.7. Выступления на совещаниях педагогов, 
классных руководителей по запросам, 
необходимости 

В течение года 

2.8. Участие в подготовке и проведении 
педсоветов, психолого-педагогических 
консилиумов 

В течение года 

2.9. Организация мероприятий по 
психологической разгрузке для учащихся во 
внеурочное время. 

В течение года 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

3.1. Групповая развивающая работа с 
учащимися на актуальные темы 

В течение года 

3.2. Групповые занятия по адаптации с 
учащимися 5-х классов не реже двух рах в 

1-е полугодие 
каждого учебного 
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месяц  года 
3.3. Мероприятия для параллели классов 
совместно с классными руководителями  

По плану КШД 

3.4. Групповые занятия с 7-8 классами, 
направленные на профилактику 
подросткового кризиса 

Один-два раза в 
модуль 

3.5. Работа с учащимися в малых группах по 
запросу 

В течение года 

3.6. Участие совместно с психологами НШ и 
педагогами ОШ в подготовке и проведении 
мероприятий по переходу в ОШ для 4 
классов, 
участие в проведении совместно с 
психологами НШ классных часов с 4 
классами в НШ 

3-5 модули 
ежегодно 

3.7. Индивидуальная работа с учащимися 
группы риска, по результатам обследования 
или по запросам участников 
образовательного процесса. Подготовка 
рекомендаций  по запросам. 

В течение года 

Консультативная 
работа 

 

4.1. Индивидуальные консультации с 
классными руководителями по 
согласованию и корректировке  планов 
совместной работы (сбор запросов) 

В течение года 

4.2. Индивидуальные беседы, консультации 
участников образовательного процесса (по 
запросу, необходимости, по результатам 
диагностики учащихся) 

В течение года 

4.3. Участие в подготовке классных часов 
совместно с классными руководителями  

В течение года 

Организационно-
методическая 

работа 

5.1.Участие в работе методического 
объединения психологов ПГ 

В течение года 

5.2. Разработка и корректировка совместно с 
педагогами модели диагностики личностных 
и метапредметных результатов освоения 
ООП ООО  

В течение года 

 

3.2.3.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 АНО «Павловская гимназия» является негосударственной образовательной 

организацией и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

основании поступления денежных средств от родителей и законных 

представителей обучающихся в рамках договоров на оказание платных 

образовательных услуг. Финансовое обеспечение реализации основной 



 498 

образовательной программы основного общего образования, объем расходных 

обязательств (в том числе нормирование и соотношение фонда оплаты труда 

педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

и тд.) определяется соответствующим органом управления Гимназии (Совет 

Учредителей, Правление Гимназии)  и обеспечивает необходимое соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых Гимназией образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Наряду с этим осуществляется финансирование АНО «Павловская 

гимназия» из бюджета Истринского муниципального района. Ежегодный объем 

бюджетного финансирования уточняется при формировании муниципального 

задания по предоставлению образовательных услуг в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. При бюджетном 

финансировании Гимназии используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования в 

расчете на одного обучающегося. Финансовое обеспечение осуществляется в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, на оплату труда административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников,  расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

Финансовая политика АНО «Павловская гимназия» обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая  база  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения.  

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 31 

марта 2009 г. №277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

• письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки 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; 

• аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС  реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 
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 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. Аналитическая таблица  

оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы прилагается. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
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телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально-активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  

• предметная информационно-образовательная среда,  

• информационно-образовательная среда УМК,  

• информационно-образовательная среда компонентов УМК,  

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе, в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора,  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создание виртуальных геометрических объектов, 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 видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 
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среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе – в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-

материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа 

сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
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3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной  образовательной  программы 

образовательнойорганизации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей  образовательной  и 

социальной  среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной  деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Россий ской  Федерации от 28 

октября 2013 №966; перечни рекомендуемой  учебной  литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. В соответствии с требованиями ФГОС в школе 

созданы и установлены:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

• помещения для занятий  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий  музыкой, 

хореографией  и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  
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• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• гардеробы, санузлы, места личной  гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Гимназия обладает высоким уровнем материально-технического 

оснащения. Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, 

бассей нов и спортивных площадок, актового зала, библиотеки, столовой, 

медицинского и логопедического кабинета, кабинета психолога позволяет 

осуществлять учебный  процесс на высоком уровне, а также и следить за 

здоровьем обучающихся. Во всех предметных кабинетах имеется 

демонстрационная техника, состоящая из мультимедий ных проекторов, аудио и 

видео техники, имеется лабораторное оборудование для проведения учебно-

исследовательских работ, методические пособия и наглядный  материал по 

предметам. 

 Компьютерные классы школы, оснащённые современной  техникой  и 

лицензионным программным обеспечением, используется для проведения 

уроков информатики и ИВТ. Есть мультимедий ная техника для занятий  

проектной  деятельностью, способствующая работе учителей  при 

преподавании всех общеобразовательных предметов. Имеющаяся в школе 

полиграфическая, множительная и фото техника, принтеры, сканеры, копиры и 

т.д., способствует и мотивирует различного рода творческую деятельность 

обучающихся.  

Обучающимися активно используются спортивный  зал школы и 

школьные спортивные площадки, оснащённые современным спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

На оборудованной  детской  площадке обучающиеся имеют возможность 

регулярных ежедневных прогулок и игр в окружении многочисленных зелёных 

насаждений, успешно реабилитирующих в условиях динамичной  жизни 

мегаполиса.  
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В гимназии есть оснащённый  актовый  зал, в котором проводятся 

концерты, театрализованные представления. Всё это стало возможным 

благодаря современному техническому оборудованию, музыкальным 

инструментам и др.  

Из фонда школьной  библиотеки обучающимся предоставляются 

учебники по всем предметам и художественная литература. Регулярно 

проводятся выставки-презентации новых поступлений.  

Школьная столовая обеспечивает питанием все категории обучающихся. 

Для соблюдения норм питьевого режима в школе установлены кулеры с чистой  

питьевой  водой. В школе имеются логопедический  и медицинский  кабинеты, 

кабинет психолога, который  оборудован для групповой  и индивидуальной  

работы с обучающимися. Продуктивная работа этих кабинетов, опирается на 

большое количество пособий, наглядного материала, игрушек, компьютерных 

программ и современных методик, профессионализм сотрудников.  

Постоянная закупка материальных ценностей  и оборудования, 

проведение косметических и ремонтных работ, позволяют поддерживать 

помещения и территорию школы на хорошем уровне, создавая и улучшая 

условия для успешной  учёбы и активного отдыха обучающихся. Материально-

техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей  образовательной  

среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной  

деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

• письмо Департамента государственной  политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. №03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей  

основную образовательную программу общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской  и проектной  

деятельностью; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий  музыкой, хореографией  и 

изобразительным искусством; 

• актовый  зал; 

• спортивные залы, спортивные и игровые площадки, 

оснащенные  игровым, спортивным оборудованием и другим инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся;  - помещения для медицинского 

персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной  гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 
п/п 

Объекты материально-
технической базы 

Н
ео

бх
од

им
о 

И
ме

ет
ся

 

П
ро

це
нт

 
ос

на
щ

ен
но

ст
и 

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
ср

ед
ст

ва
ми

 
по

ж
ар

от
уш

ен
ия

 

1.  Кабинеты начальных классов 10 10 100 есть 

2.  Кабинеты иностранного языка 16 16 100 есть 
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3.  Кабинет физики 1 1 100 есть 

4.  Кабинет химии 2 2 100 есть 

5.  Кабинет биологии 1 1 100 есть 

6.  Кабинет информатики 3 3 100 есть 

7.  Кабинет технологии 3 3 100 есть 

8.  Мастерские 1 1 100 есть 

9.  Кабинет психолога 3 3 100 есть 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 

и образовательной сфер: 

• Физкультурный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 

большой зал (№1) 1005,8 кв.м  – 67 человек/смену,  малый зал (№2) 640,2 кв.м – 

24 человека/смену, зал аэробики/тренажёрный зал (№3) 131,0 кв.м – 60 

человек/смену, зал единоборств (№4) 263,9 кв.м – 30 человек/смену. 

• Тренажёрный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 60 

человек. 

• Бассейн – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 32 человека.  

Организация обеспечена спортивным оборудованием и инвентарём 

полностью (100%). 

• Музыкальный зал – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 24 

человека. 

• Учебные мастерские – приспособлены (типовое помещение), ёмкость – 

40 человек, профиль мастерских: швейная мастерская – 1; столярная мастерская 

– 1; гончарная мастерская – 1; керамическая мастерская – 1. 

• Компьютерный класс – 3 класса (№ 223 в начальной школе, № 221 в 

основной школе и  № 232 в старшей школе): ёмкость – 15 человек (№223 НШ), 

ёмкость – 16 человек (№221 ОШ), ёмкость – 17 человек (№ 232 СШ).  

Организация компьютерной техникой в  кабинетах  № 223,  221, 232  

обеспечена, общее количество компьютерной техники  – 48 единиц.  

Доступ учащимся к сети Интернет со скоростью более 100 

Мбит/с обеспечен в: 
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 кабинетах информатики – 48  компьютеров;  

 информационном центре – 23 компьютера; 

 учебных кабинетах –  74 стационарных компьютера и 33 ноутбука. 

Все компьютеры объединены в общую локальную сеть, где хранятся ЭОРы 

для on-line обучения (1512 шт.). 

Оснащение техническими средствами обучения и воспитания 

№ Вид ТСО Количество 
Степень 

обеспеченности 

1.  Компьютер 178 100% 

2.  Интерактивная доска 18 100% 

3.  Мультимедийный проектор 70 100% 

4.  Виртуальная видеостудия 1 100% 

5.  Телевизор 15 100% 

6.  Магнитофоны, музыкальные центры 27 100% 

7.  Принтер 36 100% 

8.  Сканер 10 100% 

9.  Многофункциональное устройство 21 100% 

10.  Микшерный пульт 9 100% 

11.  Радиомикрофон 30 100% 

12.  Цифровая фотокамера 5 100% 

13.  Цифровая видеокамера 9 100% 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

 число книг – 12938; фонд учебников – 15231, что составляет 100% от 

необходимого;  

 научно-педагогическая и методическая литература – 1840. 

Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским 

персоналом в количестве 8 человек, в том числе врачом-педиатром, медсёсрами 

и диет-сестрой. 

В гимназии оборудованы: 

 медицинский кабинет  – приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 

2 человека;  
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 процедурная  – имеется, ёмкость – 2 человека; 

 логопедический кабинет  – приспособлен (типовое помещение), ёмкость 

– 8 человек; 

 кабинет педагога-психолога  – приспособлен (типовое помещение), 

ёмкость – 20 человек. 

Питание обучающихся организовано в 2 смены 
Имеются: 

 две столовые –  314 посадочных мест;  
 буфет – 36 мест.  

Охват питанием – 100%, горячее питание – 100%, льготное питание – 6%. 
 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит:  
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

• систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и  

– возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

1. Наличие решения педагогического 

совета школы (по согласованию с 

Управляющим советом школы), о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО в 5 классе с 

2015-2016 учебного года, в 5 классе с 

2016-2017 учебного года, в 7 классе с 

2017-2018 учебного года, в 8 классе с 

2018-2019 учебного года, в 9 классе с 

2019-2020 учебного года. 

август 2015, август 

2016, август 2017, 

август 2018, август 

2019 г. 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО  
01.09.2015 г.  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.)  

 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования школы  

до 01.09.2015 г. 

5.Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

до 01.09.2015 г 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 
до 01.09.2015 г 
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организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками профессиональным 

стандартом  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования. Коррекция в соответсвии с 

измененями  

01.06.2015 г., далее в 

течение всего срока 

реализации 

программы по 

необходимости 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

01.09.2015 г., далее в 

течение всего срока 

реализации 

программы по 

необходимости 

9. Доработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

01.09.2015 г., далее в 

течение всего срока 

реализации 

программы по 

необходимости 
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планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы;  

– положения о формах получения 

образования  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

В течение всего 

срока реализации 

программы по 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

3. Привлечение Управляющего совета 

школы к проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

до 1.06.2015 

IV.  

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования  

Март-апрель 

ежегодно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

Март-апрель 

ежегодно в 

течение всего 
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руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС основного общего 

образования  

срока реализации 

программы 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования  

август, декабрь 

ежегодно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

постоянно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО  

3. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 

VI.  

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования  

постоянно в 

течение всего 

срока реализации 

программы  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

постоянно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

3. Обеспечение соответствия постоянно в 
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санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

течение всего 

срока реализации 

программы 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

постоянно в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно в 
течение всего 
срока реализации 
программы 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно в 
течение всего 
срока реализации 
программы 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно в 
течение всего 
срока реализации 
программы 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 
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основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования  

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УМК – учебно-методический комплекс  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Кадровый состав АНО «Павловская гимназия» (2015-2016 уч.год) 

Общая численность педагогических работников,  

в том числе: 

166 

Численность/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей  численности педагогических работников  

160/96% 

Численность/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической  направленности (профиля), в общей  

численности педагогических работников  

142/86% 

Численность/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей  численности 

педагогических работников 

6/4% 

Численность/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической  направленности 

(профиля), в общей  численности педагогических работников  

6/4% 

Численность/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей  численности педагогических работников, в том числе:  

122/73% 

Высшая  67/40% 

Первая  55/33% 

Численность/доля педагогических работников в общей  численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

21/13% 

Численность/доля педагогических работников в общей  численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

16/10% 
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	 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свой вариант  решения;
	 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации.
	Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в основной школе используются следующие типы задач:
	Личностные универсальные учебные действия:
	 задачи на личностное самоопределение, формирование  Я – концепции,  смыслообразование, мотивацию,   нравственно-этическое оценивание.
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	 задачи на учет позиции партнера,  организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображению предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков (ролевые и деловые  игры).
	Познавательные универсальные учебные действия:
	 задачи   на выстраивание стратегии поиска решения задач, сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования;  на смысловое чтение.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	 задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание,  принятие решения,  в том числе в ситуации неопределенности; самоконтроль, задачи на коррекцию.
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует  использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнен...
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
	Индивидуальный  проект – это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении определенного  периода, возможно в течение  учебного года.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), развитию информационно- коммуникативной компетентности. При правильной организаци...
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность  имеет разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:
	 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт,  урок-«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени;
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
	 исследовательская практика учащихся;
	 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьнико...
	 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;
	 ученическое научно-исследовательское сообщество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискус...
	 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить в школе подлинную интеграцию урочной и...
	2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
	На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются в совместные занятия. В этих условиях формирование УУД проходит наиболее эффективно.
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