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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11») 

Руководитель Валентина Николаевна Варенова 

Адрес организации г. Сергиев Посад Московской 

области, ул. Дружбы, д.5а 

Телефон, факс 8(496)542-05-29 

e-mail ОУ spschool11@mail.ru  

Сайт ОУ http://spschool11.ru/ 

Учредитель Управление образования 

Сергиево-Посадского городского 

округа 

Дата открытия школы 01.09.1973 года 

Лицензия От 29.12.2015г. № 75154 

Серия 50 Л 01 № 0007034 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 28.11.2014 г. № 2907 

Серия 50А01 № 0000360; срок 

действия до 28.11.2026 г. 

Режим работы ОУ Пятидневная рабочая неделя, в 

одну смену; продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут 

Орган самоуправления Управляющий совет 

 

      Деятельность МБОУ СОШ №11 регламентируется его Уставом и 

локальными нормативными актами, разработанными и принятыми в 

установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

которые организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают 

осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и работников образовательной организации.  

    Стратегия развития МБОУ СОШ № 11  совпадает со стратегией развития 

отрасли и определяется нормативными правовыми и концептуальными 

документами федерального, регионального и муниципального  уровня. В 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» осуществляется 

http://spschool11@mail.ru
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обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы 

основывается на таких ценностях, как: доверие и уважение друг к другу 

обучающихся, педагогов, родителей. 

      Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей запросов участников образовательного 

процесса. Данная программа 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 самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

      Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 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. Организационный раздел 

устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО. 

       Цели реализации ООП ООО Целями реализации ООП ООО являются: 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; - обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 - 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;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 - взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО 

с социальными партнерами;  

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристик. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

     Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

 - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. Переход обучающегося в 

основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 
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классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями 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; - обостренной, в связи с возникновением 

чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 - сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 - изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). Учет особенностей 

подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения. 

      Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

система планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС 

ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития.  

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре 

планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  
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2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету. Планируемые результаты, 

отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое 

оценивание. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

 1.2.3.1. Личностными результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

             2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

             3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

            4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

            5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

           6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

              7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

              8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного 
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

            9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

       1.2.3.2. Личностными результатами освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования являются 

(должны отражать): 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: способность к социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 2) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения 

и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

        1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО. К 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования относятся межпредметные 

понятия и метапредметные образовательные результаты (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД).  

          Межпредметные понятия. 

           Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
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приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на уровне начального общего 

образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

         - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе 

изучения всех учебных  предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

    Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД включают: 
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 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 - анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; - идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; - выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); - выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); - определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; - сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

    4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  
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- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). Познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Познавательные УУД включают: 

 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  



21 
 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 - строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; - излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
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- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 - создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 - строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 - резюмировать главную идею текста;  

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде; 
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 - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 - распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  

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

проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 - определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 - формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Коммуникативные УУД включают: 

 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности; 

 - играть определенную роль в совместной деятельности; 

 - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; - определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку 
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зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 - устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; - отбирать и использовать речевые средства в процессе 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

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

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: - целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 - использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

1.2.4.2. Метапредметными образовательными результатами освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего 

образования являются (должны отражать): 

 - для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 
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 - формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 - формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

-  развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-  развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.  

1.2.5. Предметные результат. 

Русский язык и литература. 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1.2.5.1. Русский язык 

 Выпускник научится: 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 - владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 - создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 
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функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 - использовать знание алфавита при поиске информации; - различать 

значимые и незначимые единицы языка; 

 - проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 - классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 - членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 - определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

мофемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 - проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 - проводить лексический анализ слова; 

 - опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

части речи и междометия; 

 - проводить морфологический анализ слова; 

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 - опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 - находить грамматическую основу предложения; 

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; - проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 - опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 - использовать орфографические словари. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; - оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; - опознавать 

различные выразительные средства языка; - писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 - характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; 

- наличие опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию;  

-видение традиций и новаторства в произведениях;  

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

1.2.5.2. Литература. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: - осознание значимости чтения 

и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 - восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

 - воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 



31 
 

 - овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы, являются следующие (выпускник научится):  

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

 - использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

 - пересказывать сюжет (6-7 кл.); 

 - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - 

фабулу (6-7 кл.);  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-6 кл.); 

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

- находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5-7 кл.); 

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

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5-9 кл.); 

 - объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

- выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; 

 - анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

 - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе - на своем уровне); 
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 - пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

 - собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

 - выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 кл.); 

 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5-9 кл.); 

 - пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

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

При планировании предметных результатов освоения программы 

учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени 

и не заканчивается в школе. 

 При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются 

основные уровни сформированности читательской культуры. 

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
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способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют У 

читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют У 

читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

III уровень сформированности читательской культуры определяется 

умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в 

нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 
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Родной язык и родная литература. 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

1.2.5.3. Родной язык. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родной язык» являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 
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 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

        Говорение. 

 Выпускник научится: 

  начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалогобмен мнениями, комбинированный диалог); объем диалога должен 

составлять не менее 5-6 реплик с каждой стороны; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

  разыгрывать диалог; 

  составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 

программой (о себе, семье, друзьях, школе, родном городе, республике, стране 

и т. д.) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

  описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

  составлять краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 



36 
 

  передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

  выражать свое отношение к прочитанному, услышанному;  

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, 

ключевые слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

  задавать вопросы по тексту; 

  пересказывать текст выборочно; 

  составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые 

слова, план. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

  кратко излагать содержание прочитанного текста; 

  составлять тексты в пределах изученной тематики; 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 научиться брать и давать интервью; 

  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование. 

 Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя 

основную/нужную информацию. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных. 

 Чтение. 

 Выпускник научится:  

 соотносить графический образ слова с его звуковым;  

 соблюдать основные правила чтения; 

  читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные 

материалы; 

  оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

  читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, 

зачитывать нужные места в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста;  

 подбирать заголовки к тексту.  

Письменная речь. 

 Выпускник научится:  

 владеть техникой письма; 
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  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

  списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

  писать по памяти наиболее частотные слова; 

  выполнять письменные упражнения разного характера;  

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем;  

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

  писать личные письма с опорой на образец; 

  составлять план устного или письменного сообщения; 

  составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

  заполнять простую анкету. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания 

и повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 Графика, орфография, пунктуация. 

 Выпускник научится:  

 воспроизводить графически корректно все буквы алфавита; 

  пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

  отличать буквы от знаков транскрипции; 

  соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии;  

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять 

способы их предупреждения. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

  осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

  воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; 

 уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

  применять правила пунктуации, изученные в основной школе; 

  находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном 

тексте. 

 Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

  различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 

соблюдая нормы произношения; 

  правильно произносить звуки; 

  соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; 

  характеризовать звуки родного языка (гласные: ударные и безударные, 

гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые 

и мягкие, звонкие и глухие);  

 в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий 

или твердый вариант аффикса; 

  соблюдать правильное ударение в изолированных словах;  

 при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на 

смысловые группы (синтагмы);  

 адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей;  проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в 

учебнике алгоритму. Выпускник получит возможность научиться:  

 произносить звуки;  

 прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному 

звуку при несингармонических основ); 

  правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы; 

  выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

  соблюдать фразовое ударение.  
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Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

  использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

  находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;  

 употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

  правильно использовать в речи формы заимствованных слов;  

 определять значение слова по словарю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам); 

  использовать в речи фразеологизмы; 

  использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака или для 

обозначения продолжительности действия .  

Морфемика и словообразование. 

 Выпускник научится: 

  выделять в словах корень и аффиксы; 

  различать грамматические формы одного и того же слова 

;  выделять в словах основу;  определять способы образования слов; 

  образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 
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  правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода 

слова из одной части речи в другую; 

  узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в 

смысловых группах;  

 понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

  в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий 

или твердый вариант аффикса. Выпускник получит возможность научиться: 

  различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

  распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части 

речи; 

  проводить морфемный и словообразовательный анализы; 

  оценивать правильность разбора слова по составу;  

 понимать этимологию слов, образованных сложением основ). 

 Грамматическая сторона речи. 

Морфология . 

Выпускник научится: 

  оперировать в процессе устного и письменного общения основными с  

морфологическими формами родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

  распознавать и употреблять в речи: 

 - имена существительные в единственном и во множественном числе;  

- имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы;  

- форму принадлежности существительных;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях;     

- количественные и порядковые числительные; 

- личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения; 

- имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с 

аффиксом - для выражения значения прошедшего времени;  
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- глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, будущем времени в 

утвердительной и отрицательной формах;  

- глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

- причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в 

утвердительной и отрицательной формах;  

- деепричастия с аффиксами;  

- инфинитив с аффиксом;  

- наиболее употребительные наречия;  

 -наиболее употребительные подражательные слова; 

 - наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия;  

-  осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи:  

-существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы;  

- самостоятельную форму прилагательных;  

- разделительные и собирательные числительные;  

- возвратные местоимения;  

- указательные, отрицательные местоимения;  

- глаголы в прошедшем многократном времени;  

- глаголы повелительного и сослагательного наклонений;  

- глаголы в форме возможности-невозможности действия;  

- инфинитив с аффиксом;  

- причастие будущего времени;  

- самостоятельную форму причастия. 

 Синтаксис.  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными; 
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  синтаксическими конструкциями родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей:  

-различать слово, словосочетание, предложение; 

-составлять из слов словосочетания и предложения; 

- определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они 

выражены; ставить вопрос от главного к зависимому; 

 располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют 

главному); 

- составлять именные и глагольные словосочетания; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения;  

- находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

-распознавать и употреблять в речи:  

-различные по цели высказывания и интонации предложения: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

- различные по структуре предложения: распространенные и 

нераспространенные, односоставные (назывные) и двусоставные; полные и 

неполные;  

-утвердительные и отрицательные предложения; 

-предложения с однородными членами;  

-сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами;  

-сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом; 

 -предложения с обращением;  

-предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и 

грамматическую связь;  

 выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое;  
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 определять, от каких членов предложения зависят определения, дополнения 

и обстоятельства, подчеркивать их в предложении; 

  использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное) предложения; предложения с прямой и 

косвенной речью; сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами. 

1.2.5.4. Родная литература. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родная литература» являются: 

 1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 В ходе изучения учебного предмета «Родная литература» выпускник 

научится: 
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  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

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

выразительного словоупотребления; 

  опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

. Иностранные языки 

 Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета.  

1.2.5.5. Иностранный язык 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Иностранный язык» являются: Коммуникативные 

умения. 

 Говорение. Диалогическая речь . 

Выпускник научится:  
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- 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/ 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. 
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 Выпускник научится: - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение. 

 Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - 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); 
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 - 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; 

 - 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;  
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- 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 

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-, -ze/-ise; 

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

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

 - имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 - наречия при помощи суффикса -ly; 

 - имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  
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- 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; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 - распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 - распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

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

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

French);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 - распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения 

; - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Выпускник 
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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 some 

thing; 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 залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

would; - распознавать по формальным признакам и понимать значение 

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

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 - распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

written poem).  

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:  
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- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения. 

Выпускник научится:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский язык, немецкий язык) 

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);  
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

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

расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование.  

Выпускник научится: 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  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;  
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь. 

Выпускник научится:  

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

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

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 писать электронное письмо 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 и французского 

языка, английского и немецкого языка, и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи (французский язык). 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
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изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру франкоязычных стран. Расширение 

потенциального словаря за счёт интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. cуффиксация: 

  cуществительных с суффиксами: -tion, sion (collection, révision); 

 -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure(signature); ette (bicyclette, 

disquette); - ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/ ère 

(boulanger/ boulangère); -ien/ ienne (pharmacien/ pharmacienne); -erie 

(parfumerie); - ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); - oir, -

oire (couloirs, mémoire); -age ( bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison 

(comparaison); - esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);  

 наречий с суффиксом – ment; 

прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); 

-ien (parisien); -able/ -ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile, -il/ille 

(professionel, genial, difficile, gentil); -eau/ -elle ( nouveau/ nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/ -ative (imaginative); 

2. префиксация: 

 существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il- 

(inconnu,impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, 

ré- (refaire, reviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- 

(extraordinaire); anti- (antiride);  

3. словосложение: существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac- à- dos); 

прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение 

(rendez-vous); глагол+ существительное ( passé-temps); предлог + 

существительное (sous-sol);  

4. конверсия (образование существительных от неопределённой формы 

глагола (conseiller- un conseil). Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 •распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 •употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

 •находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям и др.); 

 •использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи ( французский язык)  

Выпускник научится: 

 Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-

личным местоимением on ; сложносочиненных предложений с союзами 

ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами 

si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. Прямой 

порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, 

вопросительное наречие comment. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного 

наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, 

imparfait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или être. Владение особенностями 

спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, 

venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. 

Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени 

изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи 

повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме (impératif). Временная форма условного наклонения 

Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для 
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выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным 

условия. Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (participe présent и participe passé), глаголами в 

действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма). 

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского 

рода и множественного числа (travail – travaux), особых форм 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long 

- longue). Употребление существительных с определенным, 

неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon 

– meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. Формирование навыков 

согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. 

Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в 

функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм 

личных местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенных 

местоимений on, tout, même, personne, количественных числительных 

(свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10). 

 Выпускник научится: 

 •оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 •распознавать и употреблять в речи: 

  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме);  

 нераспространённые и распространённые простые предложения;  

 безличные предложения; 

  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

  косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым/ 

слитным/частичным артиклем; 

  личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

неопределённоличные, относительные, вопросительные местоимения;  

 имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения,  
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 наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, 

выражающие количество; 

  количественные и порядковые числительные; 

  глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов; 

  условные предложения реального и нереального характера; 

  модальные глаголы;  

 наиболее употребительные временные формы изъявительного, 

повелительного наклонений; 

  распознавать в речи наиболее употребительные временные формы 

сослагательного и условного наклонений . 

 Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными союзами,  

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

•использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного и 

страдательного залогов; делать перевод из действительного залога в 

страдательный и из страдательного в действительный; 

 •распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные временные 

формы изъявительного, повелительного, сослагательного и условного 

наклонений. 

 

 распознавать в речи наиболее употребительные временные формы 

сослагательного и условного наклонений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными союзами, 

 •распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

•использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного и 

страдательного залогов; делать перевод из действительного залога в 

страдательный и из страдательного в действительный;.  

•распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные временные 

формы изъявительного, повелительного, сослагательного и условного 

наклонений. 

Грамматическая сторона речи (немецкий язык). 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

  распознавать и употреблять в речи:  

- нераспространённые и распространённые предложения; 
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 - безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.);  

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

 - предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

       -  побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

  - все типы вопросительных предложений;  

  - предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.);  

- предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 

-сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm 

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen);  

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass 

er gut in Mathe ist);  

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch);  

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. 

Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern);  

-сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet);       

сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. 

(Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über 

das Land erfahren);  

- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv; 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов;  

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

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben);  
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-все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur);  

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Pretäritum (sich anziehen, sich waschen);  

- определённый, неопределённый и нулевой артикль, склонение 

существительных нарицательных; склонение прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ;  

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand);  омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 - plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

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/ французском/ 

немецком 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. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения истории являются: 

 - целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 
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непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

- способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней;  

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;  

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс). 

 Выпускник научится:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

 - использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

 - 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);  
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в) религиозных верований людей в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

 - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 История Средних веков.  (6 класс) 

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

Выпускник научится:  

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 - использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 - проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси 

и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 - сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 - сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

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

Выпускник научится: 

 - локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 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, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 - анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового 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», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  
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- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

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; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т.д.  

1.2.5.8. Обществознание. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Обществознание» являются:  

Человек. Деятельность человека. 

 Выпускник научится: 

 - использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 - характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 - характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 - приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 - выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 - оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 
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 - использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 - моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество.  

Выпускник научится:  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 - распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 - характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 - выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение на основе полученных 

знаний;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

 - конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития 

 - осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы. 

 Выпускник научится:  

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

 - различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 
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 - раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 - раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 - объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 - описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 - описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе; 

 - различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 - описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 - учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

 - характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 - характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера.  
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Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 - объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 - характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 - приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 - описывать основные социальные роли подростка; 

 - конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 - характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 - характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 - выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 - выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 - формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 - находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества. 

 Выпускник научится: 

 - объяснять роль политики в жизни общества; 
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 - различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

- давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 - называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

- характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 Гражданин и государство. 

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 - объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 - раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 - осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 - использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 Основы российского законодательства. 

 Выпускник научится: 

 - характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения; 
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 - раскрывать смысл права на труд; 

 - объяснять роль трудового договора; 

 - разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 - характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 - исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 - оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 Экономика. 

 Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 - различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
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- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 - характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 - обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 - анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 - решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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 - сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 1.2.5.9. География. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «География» являются: 

 Выпускник научится:  

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 - использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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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; 

 - 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; 
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 - 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, 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; 

 - 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; 

 - погоду своей местности; 

 - объяснять расовые отличия разных народов мира; 

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

особенности территории - приводить примеры современных видов связи, 

применять современные виды связи для решения учебных и практических 

задач по географии; 

 - оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления; 

 - работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 - ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; 

примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 - воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 - составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 - сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 - оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 - объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 - оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 - давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  
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- 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. 

 

Математика и информатика. 

 Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

      В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
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развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Математика» являются: 

 1.2.5.10. Математика. 

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Математика» являются:  

                                                        5-6 классы 

 (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики. 

 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 - задавать множества перечислением их элементов; 

 - находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания. 

 Числа. 

 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений;  

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

вычислений и решении несложных задач; 

 - выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа.  

       В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 - составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

 Статистика и теория вероятностей. 

 Выпускник научится:  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 
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 - читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи. 

Выпускник научится:  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 - осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 - составлять план решения задачи; 

 - выделять этапы решения задачи; 

 - интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними;  

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 - решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку). 

 Наглядная геометрия. 

 Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления . 

Выпускник научится:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  
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- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 - выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 История математики. 

  Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

                                                        7-9 классы           

(для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Элементы теории множеств и математической логики  

Выпускник научится: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов; 

 - находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;  

- приводить примеры и контр примеры для подтверждения своих 

высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

 Числа. 

 Выпускник научится: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 - использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 
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 - сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 - составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования. 

 Выпускник научится:  

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые;  

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений;  

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства. 

 Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 - проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 - решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения;  

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

 Функции. 

 Выпускник научится: 

 - находить значение функции по заданному значению аргумента; 
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 - находить значение аргумента по заданному значению функции 

в несложных ситуациях; 

 - определять положение точки по её координатам, координаты 

точки по её положению на координатной плоскости;  

- по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции;  

- строить график линейной функции;  

- проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 - определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 - решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 - использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи. 

 Выпускник научится:  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия;  

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

или уравнения), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 - осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию;  
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- составлять план решения задачи; 

 - выделять этапы решения задачи; 

 - интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 - знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки;  

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

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

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

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 - выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

 Статистика и теория вероятностей. 

 Выпускник научится: 

 - иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 - решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 - представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;  

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 - иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 - иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 - сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 - оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

 Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится:  
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- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 - извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 - применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания.  

Отношения. 

 Выпускник научится: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления  
Выпускник научится:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов;  

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии;  

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повсе-

дневной жизни.  

Геометрические построения  
Выпускник научится:  

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

Геометрические преобразования  
Выпускник научится:  
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- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в окружающем мире;  

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

- определять приближённо координаты точки по её изображению на ко-

ординатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

История математики  
Выпускник научится:  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
Выпускник научится:  

- выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;  

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

7-9 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики  
Выпускник получит возможность научиться:  

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

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания;  

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

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

условные высказывания (импликации);  

- строить высказывания, отрицания высказываний.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных число, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рацио-

нальных вычислений;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений;  

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов;  

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с 

целым отрицательным показателем;  

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение);  

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения;  

- выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложе-
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ние, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  
Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств);  

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований;  

- решать дробно-линейные уравнения;  

 - решать простейшие иррациональные уравнения вида   f x a ,

   f x g x ; 

 

- решать уравнения вида  nx a  

- решать уравнения способом разложения на множители и замены пере- 

менной;  

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных 

неравенств;  

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

- решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

- решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера- 

венств при решении задач других учебных предметов;  
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- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

приклад ной задачи;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при- 

кладной задачи.  

Функции  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки зна- 

копостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорци- 

ональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


,  y x , 3y x , y x  

-на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y = f(x) для построения графиков функций :  y af kx b c    

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и па- 

раллельной данной прямой;  

- исследовать функцию по её графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам;  

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  
Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы- 

шенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

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

условию и от условия к требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы;  
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- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи- 

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации;  

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

используя разные способы;  

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, при-

менять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструи-

ровать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

Статистика и теория вероятностей  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями;  

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений;  

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
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между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подоб-

ные фигуры, подобные треугольники;  

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач;  

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

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

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площа-

ди, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

- проводить простые вычисления на объёмных телах;  

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- проводить вычисления на местности;  

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.  

Геометрические построения  
Выпускник получит возможность научиться:  

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию;  

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений;  

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 
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подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  
Выпускник получит возможность научиться:  
- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

координаты на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случа-

ях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач;  

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам/  

История математики  
Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
Выпускник получит возможность научиться:  

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

- использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач.  

7-9 классы 

(для успешного продолжения образования на углублённом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться:  
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- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмно-

жество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание 

множества;  

- задавать множества разными способами;  

- проверять выполнение характеристического свойства множества;  

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над выска-

зываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); строить выска-

зывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: - строить 

рассуждения на основе использования правил логики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов  

Числа  
Выпускник получит возможность научиться:  

- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;  

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

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами;  

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

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2;  

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач;  

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравнений;  
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- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  
Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными пока-

зателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты мно-

гочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений;  

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов;  

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

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена;  

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n;  

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

«тождественное преобразование»;  

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули: 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов;  

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  
Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений;  

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

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные;  
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- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;  

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

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств;  

- решать уравнения в целых числах; - изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравен- 

ствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше- 

нии различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при реше- 

нии задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре- 

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре- 

зультаты 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зави- 

симость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

зна- 

чения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

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

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией; 

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

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

- использовать преобразования графика функции y f xдля построения 

графиков функций y af kx bc ; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от пара- 

метров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по- 

следовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, 
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предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая про- 

грессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) про- 

грессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, до- 

казательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответ- 

ствии со спецификой исследуемого процесса или явления;_ 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процес-сов и 

явлений;  

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета.  

Текстовые задачи  
Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудно-сти и 

выделять их математическую основу;  

- распознавать разные виды и типы задач;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи;  

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

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

условию и от условия к требованию, комбинированный);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное;  
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- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

- решать разнообразные задачи «на части»;  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 

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

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в про-

цессе обучения;  

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

используя разные способы;  

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, при-

менять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рас-смотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат;  

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

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности.  

Статистика и теория вероятностей  
Выпускник получит возможность научиться:  

- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  
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- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адек-

ватный её свойствам и целям анализа;  

- вычислять числовые характеристики выборки;  

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, соче-

тания и размещения, треугольник Паскаля;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определе-

ние вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определе- 

ние вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы;  

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические ха-

рактеристики;  

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования;  

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явле-

ния, решения задачи из других учебных предметов;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Геометрические фигуры  
Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений;  

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям;  

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

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

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

- формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- составлять с использованием свойств геометрических фигур математи-

ческие модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  
Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть понятием отношения как метапредметным;  

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

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
Выпускник получит возможность научиться:  

- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать фор-

мулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать ши-

роким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том чис-

ле и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру;  

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять построения на местности;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями;  

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обосно-

ваний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразований; 
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-использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах;  

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  
Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора;  

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства;  

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам.  

История математики  
Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
Выпускник получит возможность научиться:  

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций;  

- характеризовать произведения искусства с учётом математических зако-

номерностей в природе, использовать математические закономерности в само-

стоятельном творчестве.  

1.2.5.11. Информатика  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Информатика» являются:  
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Введение. Информация и информационные процессы  
Выпускник научится:  

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, ин-

формация, информационный процесс, информационная система, информаци-

онная 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 техни-

ке;  

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода);  

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперком-

пьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  
Выпускник научится:  

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время 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 (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов);  

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную;  

- сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, за-

писанные в двоичной системе счисления;  
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- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

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

вания, если известны значения истинности входящих в него элементарных вы-

сказываний;  

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения;  

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент; вставка, удаление и замена элемента);  

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах;  

- 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 математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической моде-

лью 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 совре-

менных компьютерах и робототехнических системах;  

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных ав-

тономных роботов);  

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-

кающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  
Выпускник научится:  

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

языков и др.);  

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков);  

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
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- 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 ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном языке программирования с использованием основ-

ных 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 кон-

струкций последовательного программирования и записывать их в виде про-

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере;  

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные ве-

личины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; исполь-

зовать 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:  

- 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 ав-

тономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо-

танными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  
Выпускник научится:  

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редак-

тировать, 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, вы-

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; по-

строение диаграмм (круговой и столбчатой);  
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- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете;  

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использо-

ванием логических операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с раз-

личными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые си-

стемы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ-

ствующей терминологии;  

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диа-

граммы, графики и т.д.);  

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с применением индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т.п.;  

- соблюдать нормы информационной этики и права;  

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств;  

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения 

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

- познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания в современном мире;  

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников);  

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере 

информатики и ИКТ;  

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен-тов;  

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

- получить представления о роботизированных устройствах и их исполь-

зовании на производстве и в научных исследованиях.  
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1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России  
В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования изучение предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народовРоссии, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы  
В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования изучение предметной об-

ласти «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабо-

раторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  
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Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны отражать:  

1.2.5.13. Физика. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Физика» являются:  

Выпускник научится:  

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

лабораторным оборудованием;  

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

зическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;  

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпре-

тировать 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 использо-

ванием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и гра-

фиков, делать выводы по результатам исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной ин-

струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные резуль-

таты с учетом заданной точности измерений;  

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
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- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную лите-

ратуру 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 форму-

лировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их от-

носительной погрешности при проведении прямых измерений;  

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физи-

ческих величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности изме-

рений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной за-

даче, 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 вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  
Выпускник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактив-

ное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук);  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

щения, 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;  
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- 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: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета;  

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

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре-

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче-

ская 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 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 



110 
 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические 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;  

- 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, тем-

пература, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи за-писывать краткое условие, выделять физические величины, 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

- различать границы применимости физических законов, понимать все-общий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-шать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием 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: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (теп-

ловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
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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, ам-

перметр, вольтметр);  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линз;  

- 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, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

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

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- приводить примеры практического использования физических знаний об 

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 фи-

зические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

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

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче-

ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

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

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы;  
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- 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 форму-

лировки 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 линейча-

того 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 физиче-

ской величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое 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, до-

зиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы;  

- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его исполь-

зования;  
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- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  
Выпускник научится:  
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-мами 

мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар-

той 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.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  
владение основными доступными методами научного познания, использу-

емыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

владение доступными методами самостоятельного планирования и про-

ведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измери-

тельной информации, определения достоверности полученного результата;  

1.2.5.14. Биология  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Биология» являются:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и челове-

ка; проводить 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, зако-

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
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состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной лите-

ратуры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных но-

сителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

Живые организмы  
Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов 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, жи-

вотных, 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 биологи-

ческих объектов;  

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
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- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы);  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных 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 жизнедея-

тельности, характерных для организма человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;  
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- 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 ор-

ганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выде-

ление и др.);  

- делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

- 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; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-
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ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адек-ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  
Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, 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 опре-

деления 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 биологи-

ческих объектов;  

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали-

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

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

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

докладов, рефератов;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального 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 од-ной 

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 

со-знание, 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 не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окру-

жающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

1.2.5.15. Химия  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Химия» являются:  

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», «валент-

ность», «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;  
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- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта;  

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций;  

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

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

массе реагентов или продуктов реакции;  

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;  

- получать, собирать кислород и водород;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

- раскрывать смысл закона Авогадро;  

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

- характеризовать физические и химические свойства воды;  

- раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева;  

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



120 
 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической 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;  

- 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, стеари-

новая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека;  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, га-

логенами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций;  
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- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства;  

- 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 воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного пове-

дения в окружающей среде;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

по-лучения 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 ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  
владение основными доступными методами научного познания, использу-

емыми в химии.  

Искусство  
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор-

мирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  
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1.2.5.16. Изобразительное искусство  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Изобразительное искусство» являются:  

Выпускник научится:  

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семан-

тическое 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 ис-

кусства;  

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вы-

шивки с опорой на народные традиции;  

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных эле-

ментов в цветовом решении;  

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов;  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов;  

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов;  

- различать и характеризовать несколько народных художественных про-

мыслов России;  
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- 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 ми-

ра;  

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержа-нием 

изображения;  

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

- создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов;  

- изображению с помощью пятна и тональных отношений;  

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел;  

- строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы;  

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глу-

бины пространства;  

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта;  

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне;  

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

- применять перспективу в практической творческой работе;  

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого;  

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе;  

- создавать пейзажные зарисовки;  

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре;  

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представле-ний 

о красоте;  

- осознавать, что колорит является средством эмоциональной вырази-

тельности живописного произведения;  
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- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения;  

- различать основные средства художественной выразительности в изоб-

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

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение це-

лого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

использовать коллажные техники;  

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

- различать и характеризовать виды портрета;  

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про-

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;  

- использовать графические материалы в работе над портретом;  

- использовать образные возможности освещения в портрете;  

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке;  

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - порт-

ретистов и определять их произведения;  

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры че-

ловека;  

- понимать особенности восприятия скульптурного образа;  

- работе с пластилином или глиной;  

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в ис-

тории искусства;  

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зари-

совками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и це-

лостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жиз-

нью; 

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

станковой живописи;  

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом;  

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая жи-

вопись»;  
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- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины;  

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззрен-

ческих 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 со-здании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории;  

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения;  

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный истори-

ческий сюжет;  

- созданию художественного проекта;  

- созданию композиции на основе библейских сюжетов;  

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюже-тов 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 рус-ских 

художников на библейские темы;  

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны;  

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;  

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;  

- культуре зрительского восприятия;  

- характеризовать временные и пространственные искусства;  

- понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Би-

либин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими 

материалами;  

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

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

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  
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- создавать стилизованные образы животных;  

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;  

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

- понимать сочетание различных объемов в здании;  

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;  

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;  

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху;  

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 

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

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры;  

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX 

веков;  

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

- понимать основы краткой истории костюма;  

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при-

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов;  

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный ком-

позиционный замысел;  
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- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;  

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля;  

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-

ной и художественной жизни Руси;  

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву;  

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. От-

личать по характерным особенностям икону и парсуну;  

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства;  

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси;  

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изоб-

разительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков;  

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобрази-

тельном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков;  

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной жи-

вописи XVIII века;  

- характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные ху-

дожественные материалы для освоения содержания различных учебных пред-

метов (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 ха-рактер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-ству; 
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осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах ис-

кусства;  

- 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 ве-ка 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 искус-

ства;  

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна;  

- использовать навыки формообразования, использования объемов в ар-

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

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по-

ловины 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 – со-

здания композиции на определенную тему;  
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- 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 перево-

площения;  

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

- различать особенности художественной фотографии;  

- различать выразительные средства художественной фотографии (компо-

зиция, 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 сцено-

графа;  

- 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 осу-

ществлять 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.;  
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- 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 анима-

ции;  

- 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.  

1.2.5.17. Музыка  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Музыка» являются:  

Выпускник научится:  

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад;  

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лири-

ческие песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  
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- 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 музы-

кальной 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, ор-

кестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и со-

временности;  

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, ар-

гументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  
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- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  

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

н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и лите-

ратуры на основе осознания специфики языка каждого из них;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) ис-

полнения: народные, академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

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

человека и общества;  

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки;  

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  
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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 музы-

кальной 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, матема-

тики и др.).  

Технология  
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-цессе 

решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учеб-ных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

1.2.5.18. Технология  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные тех-

нологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материа-

лов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отли-чия 

современных технологий производства материальных продуктов от тради-

ционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгорит-мами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных про-изводственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;  

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной от-

расли на основе работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

ма-териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

инфор-мационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  
Выпускник научится:  

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет 
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прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно пла-

нируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди-

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложно-

составного материального или информационного продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах;  

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра-

фического изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:  

- изготовлению материального продукта на основе технологической до-

кументации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

- модификации материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:  

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных продук-

тов, запросы групп их потребителей, условия производства с выработкой 

(рисованием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 

ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты 

для исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами;  

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ре-

сурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, 

предполагающих:  
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планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации);  

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов;  

разработку плана продвижения продукта;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом 

/потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техноло-

гической карты;  

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения  
Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тен-

денции их развития,  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции ее развития,  

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,  

- характеризовать группы предприятий региона проживания,  

- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об ока-

зываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения,  

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории,  

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности,  

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников,  

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе про-

живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;  

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показателях фи-

зической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

1.2.5.19. Физическая культура  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» планируемыми результатами освоения предмета 

«Физическая культура» являются:  

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, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профи-

лактикой 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; ис-

пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей 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 ка-

честв;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно-

сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и координации движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  
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- 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, демонстри-

ровать 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 спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физи-

ческих 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 ин-

дивидуального физического развития и физической подготовленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать 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.  

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» планируемыми результатами освоения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» являются:  

Выпускник научится:  
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- 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 окружаю-

щей 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 кри-

миногенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошен-

ничества;  

- 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;  
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- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустра-

ивать) временное жилище в автономных условиях;  

- сигналы бедствия и отвечать на них;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций при-

родного 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 техно-

генного 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 государ-

ства;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 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;  
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- 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;  

- 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;  

- 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;  
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при форми-

ровании 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 ситу-

ациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения лич-

ной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в школе.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС основного общего образования, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тема-

тическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образова-

тельных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-

татов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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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.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- 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 школы и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

вне-урочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

- 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 осуществляется адми-

нистрацией школы образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке чи-

тательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным пред-

метом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также адми-

нистрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией шко-

лы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки ди-

намики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальны-ми и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ и ин-

дивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.  

Тематическая оценка  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, за-

фиксированных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избира-



148 
 

тельности их интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются следующие разделы: - титульный лист, который 

содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заве-

дение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию ро-

дителей и обучающегося); - «Мой портрет» (личные сведения об обучающем-

ся); - «Портфолио работ»; - «Портфолио достижений, документов»; - «Портфо-

лио отзывов»; - «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и 

по его усмотрению).  

Раздел «Мой портрет» может включать в себя: 

 - личные данные обучающегося;  

- данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в 

портфолио самостоятельно на добровольной основе;  

- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания:  

-результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам анкетирования и 

тестирования;  

-описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, 

анализ их достижений; -результаты проведенной работы по 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 -другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

 «Портфолио работ»   включает в себя выборку детских работ — формальных 

и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

гимназии. Этот раздел включает в себя:  

- исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); - проектные 

работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном 

варианте); - техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); - работы по 

искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); - другие 

формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре 

(указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и 

концертах); - занятия в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах (указывается название учреждения или 

организации, продолжительность занятий и их результаты); - участие в 

олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый результат); участие в конференциях, учебных семи-

нарах, лагерях (указывается тема мероприятия, название проводившей его ор-

ганизации и форма участия в нем обучающегося); - участие в спортивных ме-

роприятиях (указываются сведения об участии в соревнованиях, наличии 
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спортивного разряда); - иная информация, раскрывающая творческие, 

проектные, исследовательские способности обучающихся. 

 Раздел «Мои достижения» или «Портфолио документов» - входят 

сертифицированные (документированные) индивидуальные достижения 

обучающихся. Этот раздел может включать в себя отражение результатов 

участия:- в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, как не телекоммуникационных, так и дистанционных, проектах 

различного уровня - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; - мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями до-

полнительного образования, культурно-образовательными фондами и др; - 

образовательные тестирования и курсы по предметам; - конкурсах и 

мероприятиях, организованными муниципальными и региональными 

органами управления; - спортивных соревнованиях; и других. Совокупность 

этих материалов должна давать достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, 

- об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в гимназии. Анализ, интерпретация и 

оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального, основного, среднего общего образования, 

закреплённых в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

должна быть представлена только в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

«Портфолио отзывов» может включать в себя: - систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя-предметники, классные руководители и другие 

непосредственные участники образовательного процесса; - характеристики 

отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности (тексты заключений, 

рецензии, отзывы, письма и пр.); - анализ самим обучающимся своей 

деятельности.  

Раздел «Разные разности» или «Всякая всячина» заполняется самим 

обучающимся и по его усмотрению (фотоматериалы, презентации и т.д.)  

Внутришкольный мониторинг  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения;  
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- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо-

вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обу-

чающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по реше-

нию образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ).  

Итоговая оценка  
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  
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К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за-

фиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения ито-

говой работы по учебному предмету.  

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

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному 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 обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом вы-

бора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

                               2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований стандарта  
Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учеб-ному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы развития УУД:  
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- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо-

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую об-

щей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности  
Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования» 

целевого раздела основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной де-

ятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов 

содержательного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие:  

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной дея-

тельности (урочная, внеурочная деятельность);  

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на 

материале междисципдинарного содержания;  

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является ком-

петенцией школы;  
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- осуществление преемственности формирования и развития УУД по от-

ношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской 

и проектной деятельности, использования ИКТ);  

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной дея-

тельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных за-

нятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также са-

мостоятельная работа обучающихся);  

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной де-

ятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, 

которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и од-

ноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко-

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обуча-

ющихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность за-

даче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 

разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  
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Существуют два типа заданий, связанных с УУД:  

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформи-

ровать УУД;  

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие.  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия:  

- на учет позиции партнера;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- на сериацию, сравнение, оценивание;  

- на проведение эмпирического исследования;  

- на проведение теоретического исследования;  

- на смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

- на планирование;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани-

рования 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.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

используются технологии «формирующего оценивания».  

2.1.5.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а так- 

же форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, ко-

торая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечива-

ющего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости-

жения обучающегося. 

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности): 

- информационный, 

- исследовательский, 

- творческий, 

- социальный, 

- прикладной, 

- игровой, 

- инновационный 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться инди-

видуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосроч-

ные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обу-

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществлямую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. 
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Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, кон-церты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие циф-ровые 

носители) и др. (оставить нужное или добавить при необходимости).  

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «при-

ращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон-

ференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся про-

водится в том числе по таким направлениям, как:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое  

На уроках используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности:  

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

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

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на откры-

тие», 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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации 

учебно-исследовательской деятельности:  

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;  

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО);  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций  
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирова-

ние не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в 

ходе обучения практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-

мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне шко-

лы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся являются:  

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы;  
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- кружки;  

- интегративные межпредметные проекты;  

- внеурочные и внешкольные активности  

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресур сов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем (нужное оставить, 

при необходимости внести дополнения).  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечи-

вается усилиями команды педагогов.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования  
Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

водных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ;  

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-

мационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-

ции, пропускная способность выбранного канала и пр.);  
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- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифро-

вых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процес-

сов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации:  

- использование приемов поиска информации на персональном компью-тере, 

в информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

- использование различных приемов поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, ка-

талогов для поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений:  

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов;  
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- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

 
 

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов:  

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразо-

ванными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики.  

 

Создание музыкальных и звуковых объектов:  

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).  
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное пе-

рекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

-работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:  

- проведение естественнонаучных и социальных измерений;  

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление:  

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
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- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь-

зование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Ин-

тернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей.  

Информационная безопасность:  

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе  
Представленные планируемые результаты развития компетентности обу-

чающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне школы.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);  
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

водных и беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные инфор-

мационные объекты;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится:  

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;  

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

- участвовать в коллективном создании текстового документа;  

- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  
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- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра-

фического редактора;  

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие: обучающийся 

научится:  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовых и мультимедийных информационных объектов» основными 

планируе-мыми результатами являются следующие - обучающийся научится:  

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

карта-ми (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основными планируемыми результатами являются 

сле-дующие - обучающийся научится:  

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабо-

раториях;  

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

в том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится:  

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
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- моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится:  

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других лю- 

дей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей  
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

трудничества.  

Такие формы включают:  

- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможно-

сти прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации);  

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного 

общего образования;  

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления (нужное 

оставить, при необходимости внести дополнения).  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение единовременного или регулярного научного семинара; 
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научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компе-

тенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает в себя следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся  начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по форми-

рованию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности (нужное оставить, при необходимости внести дополнения).  

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий  

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей про-

граммы.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения:  

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за-

дачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей- 

ствия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий является:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка фор-

мируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания (нужное 

оставить, при необходимости внести изменения).  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

2.2.1. Общие положения 

 

Образование на уровне 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 

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
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Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать, но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий. 

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, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание по всем предметам на уровне 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования  

2.2.2.1. Русский язык  

Пояснительная записка  
Программа по русскому языку для 5-9 классов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№11» » составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- Примерной программы по русскому языку для основной школы;  
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- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во 

всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); хранения и передачи информации; 

связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.  

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого 

необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока.  

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

являются:  

-воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к  

нему как к явлению культуры;  

- осознание его эстетической ценности;  

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- овладение важнейшими общеучебными умениям и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск,  
 

-находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  
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- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

- овладение культурной устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

- совершенствование способности применять приобретённые знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения;  

Общая характеристика учебного предмета  
Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности 

и толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции языка определяют 

универсальный характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребёнка в процессе его обучения в школе. Русский 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений; включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками.  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
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освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности 

курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 
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факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 

(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной 

школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Требования к результатам изучения предмета  

«Русский язык» в школе  

Личностные результаты:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметне результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 

аудирование и чтение:  

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения и аудирования;  
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- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

 

говорение и письмо: 


способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мыслями и др.; сочетание 

разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её со-держания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах , обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знания, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 
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участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане  
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объёме 702 ч. В том 
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числе: в 5 классе – 167 часов; в 6 классе – 201 часов; в 7 классе – 134 часов; в 

8 классе – 100 часов; в 9 классе – 100 часов.  

Содержание курса . 
В программе основного общего образования по русскому языку выделяются 

три сквозные содержательные линии:  

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)  

компетенций; содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность  

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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

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 развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников.  

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста.  

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации 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.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 2. 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 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, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  

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 мире.  
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Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпи графика Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой.  

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование  

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  

Раздел 4. Морфемика и словообразование  
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.  

Словообразующие и формообразующие 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.  

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.  
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Словообразовательный и морфемный словари.  

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 5. Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова.  

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. Дифференциация лексики по типам лексического 

значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением 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 её в 

различных видах деятельности.  

Раздел 6. Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики.  
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

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.  

Словари грамматических трудностей. 
 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 7. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, 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, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой 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 (сложносочинённые, сложноподчинённые) 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 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 8. Правописание: орфография и пунктуация  
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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 неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

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  

Раздел 9. Культура речи  
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  
 

3. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.  

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

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

5. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи.  

6. Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  
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2.2.2.2. Литература  

Пояснительная записка  
Программа по литературе для 5-9 классов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  « Средняя общеобразовательная школа 

№11» » составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- Примерной программы по литературе для основной школы;   

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности  

В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на 

«формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся», обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования, а 

также планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по курсу литературы.  

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у обучающихся любовь и привычку к чтению, приобщать 

обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать явления 

художественной литературы и на этой основе формировать духовно-

нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и 

потребность в творческом самовыражении.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 
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восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного. 

  Общая характеристика учебного предмета  
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  

   Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство.  

Курс для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, 

хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной 

методике литературного образования.  

Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) 

охватывает три возрастные группы обучающихся. В соответствии с их 

психофизиологическими особенностями определяются три этапа развития 

основных видов учебной деятельности.  

I этап (5-6 классы)  
Этап знакомства с литературой как с особого рода творчеством и феноменом 

духовной культуры, а также этап накопления читательского опыта 

обучающихся. Именно на нем формируется понимание особой природы 

литературы, ее отличий от фольклора, а также других видов письменного 

творчества. Теоретические сведения и понятия на этом этапе 
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минимизированы: включены лишь те, которые способствуют становлению 

первичных навыков оценки и анализа литературного произведения. Вместе с 

тем программа нацелена на образование и воспитание современного читателя, 

поэтому в содержании курсов наряду с классическими произведениями, 

литературой XIX-XX вв. широко представлены современные произведения. В 

процесс обучения вводятся литературные ресурсы Интернета. Обучающиеся 

узнают о литературе на различных «небумажных» носителях.  

II этап (7-8 классы)  
Этап развития литературного вкуса. На этом этапе происходит расширение 

системы ключевых теоретико- и историко-литературных понятий, призванных 

стать основой для складывающихся у школьника эстетических и 

нравственных ценностей.  

III этап (9 класс)  

Этап целенаправленного формирования представления о традициях русской 

литературы, о ее важнейших произведениях, достижениях и художественных 

открытиях, о ее философских прозрениях. Жизнь писателей представлена в 

историко-литературном контексте, в том числе в воспоминаниях 

современников. Различные подходы к интерпретации литературных 

произведений даны на примерах наиболее значительных литературно-

критических работ. Организуется работа с литературными ресурсами 

Интернета.  

В каждом классе затронута одна из ведущих тем (проблем) (например, 

ведущая тема в 5 классе — «Художественный вымысел, событие и сюжет»; в 

6 классе — «От истоков литературы – к литературным жанрам»; в 7 классе — 

«Литература и действительность»; в 8 классе — «Литература в поисках героя»; 

в 9 классе — «Личность – история – судьба. Личностный характер 

художественного творчества».  

1. В рабочей программе представлены следующие разделы:  

2. Устное народное творчество.  

3. Древнерусская литература.  

4. Русская литература XVIII века.  

5. Русская литература XIX века.  

6. Русская литература XX века.  

7. Литература народов России.  

8. Зарубежная литература.  

9. Обзоры. 

10. Сведения по теории и истории литературы.  

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя.  

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы.  

Место учебного курса в учебном плане  
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Рабочая программа следует Федеральному базисному учебному 

образовательному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, который предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 434 ч., в том числе: в 5 классе – 

100 ч., в 6 классе – 100 ч., в 7 классе – 67 ч., в 8 классе – 67 ч., в 9 классе – 100ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература»  

Личностные результаты:  
- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимать значение литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных 

качеств, понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой;  

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.);  

- формулировать горизонт своих интересов;  

- пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним – понимать разницу между текстом и 

гипертекстом.  

 

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями:  

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета; понимать разницу 

между текстом и гипертекстом;  

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при 

выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта;  

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять 

собственную позицию соответствующими аргументами, делать выводы;  

- организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать ее результативность и оценку;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

- анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, ни и интеллектуального осмысления;  

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников 9 класса:  

в познавательной сфере:  
- уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики 

языка художественной литературы, истолковывать проблематику и систему 

образов, особенности композиции и средства создания образов-персонажей; 

выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль 

в художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать главных 

героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- рассматривать изученное произведение в связи с литературным 

направлением эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), 

их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих 

направлений, определять принадлежность произведения к литературному 

роду и жанру;  

- использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере:  
- интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного 

произведения;  

- различать авторский замысел и особенности его воплощения;  

- выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачев), 

составляющие ее национальную специфику («маленький человек», «лишний 

человек» и т.п.);  

 

в коммуникативной сфере:  
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры;  

- выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть;  

- анализировать произведения в связи с основными литературно- 

критическими работами;  

- работать с литературно-критическим материалом;  

- рецензировать прочитанные произведения;  

- составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические 

темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные 

темы;  
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в эстетической сфере:  
- понимать образную природу литературы, роль изобразительно- 

выразительных средств; развивать художественный вкус.  

 

Содержание  
Художественный образ в литературе  

Виды деятельности:  

1) чтение  

Чтение литературных произведений, включенных в программу  

Выразительное чтение басен, фрагментов лирических и эпических 

произведений. - Внеклассное чтение произведений.  

2) анализ  

Объяснение метафорической природы художественного образа.  

Выявление в тексте разных видов художественных образов.  

Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов.  

-Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-

выразительных средств.  

Определение темы и идеи литературного и фольклорного произведений.  

Выявление признаков отдельных жанров в литературном произведении.  

Наблюдение над особенностями ритма и рифмы в стихотворном 

произведении.  

3) развитие устной и письменной речи  

-Разные виды пересказа  

-Устный и письменный ответ на вопрос.  

-Составление плана небольшого эпического произведения, цитатный план.  

-Отзыв о прочитанном произведении.  

-Составление краткой аннотации.  

-Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа.  

Термины:  

Литература как искусство слова.  

Художественный образ, его признаки.  

Миф и сказка.  

Фольклор и литература.  

Сказка фольклорная и сказка литературная. 

Фольклорные жанры (сказка, песня, загадка, пословица, поговорка).  

Тема произведения.  

Идея произведения (мораль басни).  

Сюжет. Эпизоды.  

Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный 

эпитет, сравнение, гипербола, аллегория).  

Ритм, рифма. Способы рифмовки.  

Двухсложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, анапест, амфибрахий) 

размеры стиха. Вольный стих (в басне).  
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Литература как искусство слова  

Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа 

в литературе как искусстве слова. Художественный вымысел, фантазия, 

другие средства создания образов в литературе.  

Мифология  

«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис». «Орфей в подземном 

царстве».  

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания.  

Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, 

эпитет, аллегория.  

Развитие речи. Устное и письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развернутый ответ на вопрос. Вн.чт. Мифы о Нарциссе. А.С. «Славянская и 

российская мифология».  

Русский фольклор  

Русские пословицы из собрания В.И.Даля. Пословица как воплощение 

житейской мудрости. Темы пословиц.  

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена – доказчица», «Лиса и журавль».  

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений 

народа. Виды сказок. Положительный герой и его противники. Простота 

сказочного сюжета. 

 Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора .Основные темы 

русского фольклора. Постоянный эпитет.  

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной 

речи. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки.  

Литературная сказка (обзор)  

Ш. Перро. «Золушка». Х.К.Андерсена «Снежная королева». А.Погорельского 

«Черная курица , или Подземные жители».  

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи. Нравственные проблемы литературных сказок.  

Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной 

Развитие речи. Сочинение сказок. Отзыв о самостоятельно прочитанных 

сказках.  

Аннотация (практикум)  

Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и 

сборникам. Примерный план аннотации.  

Древнерусская литература  

«Повести временных лет» .(«Предание об основании Киева», «Сказание о 

юношекожемяке»). Предание о летописце Несторе. Исторические события и 

их отражение в летописи. Нравственные проблемы в «Повести временных 

лет».  

Теория литературы. Летопись. Повесть . Древнерусская литература. 

Сказание.  

Вн.чт. «Сказание о Белгородском киселе»  
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Жанр басни в мировой литературе (обзор)  

Эзоп. «Ворон и Лисица», «Муравей и Жук». Федр «Лисица и Ворон». Ж..де 

Лафонтен «Дуб и Трость». Г.Э.Лессинг «Свинья и дуб».  

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе 17-18 веков. 

Нравственные проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы 

выражения в них основной идеи.  

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. 

Развитие речи. Выразительное чтение басен наизусть.  

Русская литература XIX века И.А.Крылов.  

Басни «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под дубом». 

Связь басен с традицией русского устного народного творчества. Изображение 

социальных отношений и человеческих поступков в баснях. Особая роль 

диалогов и разговорных интонации в баснях.  

Теория литературы. Аллегория. Идея басни.  

Развитие речи. Выразительное чтение басен наизусть.  

А.С.Пушкин  

«Зимний вечер», «Няне», «Зимнее утро».  

Реальная основа и художественный образ няни. Образ человека и образ 

русской зимы в стихотворении. Изображение природы и настроения человека.  

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть.  

Вн.чт. И.А. Бунин «Няня».  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, 

черты волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный 

сюжет.  

Поучительный характер сказки.  

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказки наизусть.  

Вн. ч. «Сказка о попе и о работнике его Балде» А.С.Пушкина.  

М.Ю.Лермонтов  

Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы 

русских солдат и образ Бородинской битвы. Основная идея стихотворения.  

Теория литературы. Ритм. Рифма .Звукопись.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. 

Вн.ч. Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Поле Бородина» , «Два великана». 

Н.В.Гоголь  

Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы Вакулы и Оксаны. 

Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Образ 

рассказчика.  

Теория литературы. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Составление 

цитатного плана. Пересказ фрагментов повести.  

Вн.ч. Повесть Н.В.Гоголя «Заколдованное место».  
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Образ времени года в литературном произведении (обзор)  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится ..»  

А.А.Фет. «Чудная картина…», «Я пришел к тебе с приветом….»  

А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш сад…»  

И.А.Бунин «Лес . точно терем расписной….»  

Картины природы и отражение настроения человека в литературном 

произведении. Образ времени года и образ человека .Средства создания образа 

времени года.  

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Описание 

любого времени года с использованием цитат. 

 И.С.Тургенев. Повесть «Муму».  

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической 

России. Характеристика образов Герасима и барыни. Образ Муму, средства 

его создания. Смысл финала повести.  

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащихся к 

событию или герою.  

Н.А.Некрасов . Стихотворение «Крестьянские дети».  

Изображение жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. 

Образы крестьянских детей. Роль диалогов в стихотворении.  

Теория литературы. Собирательный образ. Диалог. Ритм.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. 

Устный ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворений. 

Вн.ч .Н.А.Некрасов .Стихотворения.  

Заглавный образ в произведении и средства его создания (практикум)  

Определение вида заглавного образа литературного произведения. 

Примерный план рассказа о заглавном образе произведения. 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, 

его основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. Поэтический образ Дины. Смысл названия.  

Теория литературы. Сюжет. Эпизод.  

Развитие речи. Составление цитатного плана .Письменный ответ на вопрос об 

одном из персонажей рассказа .  

А.П. Чехов. Рассказ «Мальчики». Образы детей. Проблема взаимопониманий 

взрослых и детей. Мир детства в изображении Чехова.  

Теория литературы. Комическое. Юмор.  

Развитие речи. Написание рассказа на основе личных впечатлений.Вн.ч. 

Рассказ А.П.Чехова «Лошадиная фамилия»  

«Письменный отзыв о литературном произведении»( практикум)  

Письменный план письменного отзыва о литературном произведении. 

Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении.  

Образ Родины в русской поэзии (обзор)  
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И.С.Никитина «Русь», «Край ты мой, родимый край…» А.К.Толстого, 

И.Северянин«Запевка», Н.М.Рубцов «Родная деревня»  

Картины родной природы. Изображение жизни русских людей. Национальных 

характеров, традиций.  

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня.  

Вн.ч. Произведения русской поэзии.  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги», « У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора…».Особенности художественной картины, нарисованной в 

стихотворении.  

Символическое значение природных образов.  

Теория литературы. Символ.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть.  

С.А. Есенин . «Гой ты, Русь, моя родная…», «топи да болота …», « Нивы 

сжат.рощиголы»..Картины деревенской России и природные образы в 

стихотворениях поэта.  

Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов . 

Теория литературы. Фольклорные образы . Метафора. Эпитет.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть.  

Вн.ч. С.А. Есенина «Песнь о собаке».  

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка».Особенности сказовой манеры 

повествования.  

Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени.  

Теория литературы. Сказ. Сказ и сказка. Развитие речи. Пересказ фрагментов 

с сохранением сказовой манеры повествования.  

Образы детей в мировой литературе  

В.Гюго «Отверженные».Ч.Диккенс «Оливер Твист».М.Твен «Приключения 

Тома Сойера».  

О.Генри «Вождь краснокожих».  

Образы детей в произведениях для детей. Ребенок в мире взрослых и среди 

сверстников.  

Теория литературы .Образ персонажа и средства его создания.  

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

А.С.Грин . Повесть «Алые паруса».  

Мечта и реальность действительности в повести. Образы Ассоль и Грея.  

Символические образы моря, солнца.паруса. Смысл названия.  

Теория литературы .Образы предметов.  

Развитие речи .Описание одного из символических образов с использованием 

цитат.  

А.П.Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок»  

Основная тема и идейное содержание рассказа .Философская символика 

образа цветка.  

Теория литературы .Символ. Язык произведения.  
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Развитие речи .Устный ответ на вопрос с использованием цитат. Вн.чт. 

Рассказ А.П. Платонова «Цветок на земле».  

Проза и поэзия как формы художественной речи ( практикум) 

 

Ритм в художественной прозе и поэзии. Особенности стихотворной речи. 

Рифма. Способы рифмовки. Определение стихотворного размера.  

С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные традиции в 

пьесе-сказки Поучительный смысл. Роль монологов и диалогов.  

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. 

Диалог. Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов.  

Монолог и диалог как средства создания художественного образа (практикум)  

Начальное представление об эпосе, драме, лирике как литературных родах. 

Определение места и художественной функции монологов и диалогов в ранее 

изученных произведениях.  

Образы детей в военной поэзии и прозе  

(обзор)  

А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста». В.П. Катаева «Сын полка».  

Образ детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и 

взрослые в условиях военного времени. Гуманистический характер военной 

поэзии и прозы. Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся 

эпизоде. Сбор воспоминаний о событиях военного времени.  

В.П. Астафьева «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя рассказа.  

Теория литературы. Пейзаж.  

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента произведения с использованием 

цитат. 

Вн.ч. В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?» («Удар сокола»)  

Образы животных в произведениях русских и зарубежных писателей (обзор)  

Дж.Лондон. «Белый клык» Э. Сетона-Томпсона «Королевскаяаналостанка. 

Ю.П.Казакова «Арктур-гончий пес».В.П.Астафьев «Жизнь Трезора».  

Животные в жизни человека. Судьбы животных. Способы выражения 

авторского отношения в произведениях о животных. Развитие речи. 

Написание отзыва об одном из произведений о животных.  

Жанр рассказа в мировой литературе  

(обзор)  

А.П.Чехов «Хирургия», А.Конан Дойл «Камень Мазарини».М.М.Зощенко 

«Галоша» Р. Бредбери «Все лето в один день».  

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра . Отдельные 

жанровые разновидности рассказа: юмористический , 

 научно-фантастический , детективный. 

 Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах.  

Тема и идея литературного произведения  
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Начальное представление о теме и идее литературного произведения. 

«Вечные» темы в литературе Взаимодействие нескольких тем в одном 

произведении.  

6 класс. Образчеловека в литературе  

Виды деятельности: а) чтение  

Чтение литературных произведений, включённых в про- грамму.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или 

фрагментов эпических произведений.  

Внеклассное чтение произведений изучаемого автора. б) анализ  

Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей.  

Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений 

между ними.  

Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том 

числе портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, 

художественной детали.  

Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов.  

Выявление нравственного содержания в образе персонажа.  

Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического 

автора, лирического героя и поэта.  

Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции.  

Определение черт национального характера в образе персонажа.  

Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 

Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, 

различение тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 

Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава).  

в) развитие устной и письменной речи  

Написание изложения с элементами сочинения — характеристики 

литературного персонажа.  

Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного 

произведения.  

Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей.  

Сочинение — описание портрета литературного героя с использованием 

цитат.  

Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с 

выражением собственного отношения к нему. Сочинение о литературном 

герое (на материале изученного или самостоятельно прочитанного 

прозаического произведения).  

Термины:  

Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи.  

Система персонажей.  

Герой и антигерой.  

Тип.  
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Характер.  

Лирический герой. Лирический адресат.  

Прототип.  

Портрет.  

Речевая характеристика. «Говорящая» фамилия.  

Художественная деталь.  

Образ предмета.  

«Вечные» образы.  

Автор.  

Сюжет. Композиция. Лирический сюжет.  

Идейное содержание литературного произведения.  

Фольклорные жанры (сказка, песня, былина).  

Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, сказ).  

Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный 

эпитет, сравнение, гипербола, аллегория, антитеза).  

Строфа (двустишие, катрен, октава).  

Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Дольник (в 

народной песне). Белый стих. Вольный стих.  

Образчеловека в литературе  

Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с 

историей, философией, психологией. Художественная литература как 

«человековедение». Образ человека в литературном произведении. Начальные 

представления о литературном герое и антигерое, характере и типе, персонаже 

и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и второстепенные 

(эпизодические) персонажи. Система персонажей.  

Образ автора в литературном произведении.  

Мифология  

«Яблоки Гесперид», «Прометей». Мифы и история. Герои древнегреческой 

мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических 

характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к 

сюжетам греческой мифологии.  

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Героический 

характер.  

Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение 

отдельных крылатых слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, 

с помощью словарей и справочной литературы. Составление словаря героев 

античной мифологии.  

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и 

кинематографе. Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Античная литература  

Гомер Словоопоэте.  

«Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). 
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«Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев 

Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия 

героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его 

приключения. Средства создания образа. Обобщённое значение образа и 

индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы 

как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» 

образе.  

Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое 

Троянского цикла с использованием цитат из поэм Гомера.  

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и 

кинематографе.  

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»). «Одиссея» 

(эпизод «Возвращение Одиссея на Итаку»).  

Героический эпос народов мира  

(Обзор)  

«Калевала»(фрагменты).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты).  

Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героя эпоса.  

Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола.  

Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в 

изобразительном искусстве и музыке.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев 

народного эпоса.  

Русский фольклор  

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», 

«Чёрный ворон», «Не шуми, мати, зелёная дубравушка...».  

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, 

солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и распространение. 

Повествовательное и лирическое начала в народной песне.  

Теория литературы. Народная песня.  

Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству.  

Теория литературы. Былина. Гипербола.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины.  
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Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. 

Бородина.  

Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец».  

Древнерусская литература  

«Повесть о Петре и ФевронииМуромских».  

Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и 

человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании 

образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный образ 

русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, 

скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. 

Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье.  

Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести.  

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный 

рассказ об одном из героев.  

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в 

иконописи. Архитектурный ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии 

и Михаила в Муромском кремле XVII века. Китежская легенда в 

изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. 

С. Глазунов и др.).  

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невско-го». «Повесть о 

Тверском Отроче монастыре».  

Жанр баллады в литературе  

(Обзор)  

И.-В. Гёте.  

«Лесной царь».  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

В. Скотт. «Клятва Мойны».  

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»  

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. 

Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады.  

Теория литературы. Баллада. Сюжет.  

Развитие речи. Выразительное чтение баллады.  

Русская литература XIX века В. А. Жуковский  

Слово о поэте. Баллада «Светлана». Источники сюжета баллады. Сочетание 

таинственного, тёмного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства 

его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и 

христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе 

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

Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции.  

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция.  
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Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. 

Составление плана характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста 

баллады, характеризующих Светлану как национальный тип русской девушки. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила».  

Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации  

(Практикум)  

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. 

Подготовка к выразительному чтению. Интерпретация как истолкование 

смысла литературного произведения на основе его творческого прочтения. 

Выразительное чтение произведений разных жанров (народной песни, 

былины, басни, баллады и др.).  

А. С. Пушкин  

Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета 

стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. 

Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема 

неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ 

кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении.  

Теория литературы. Баллада. Символический образ.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Сопоставление стихотворения с фрагментом «Повести временных лет».  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...».  

Роман «Дубровский».  

История создания романа. Изображение жизни русского поместного 

дворянства. Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их 

создания. Нравственная проблематика романа. Осуждение беззакония и 

несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 

«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и 

достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции 

авантюрно-приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и 

способы её выражения в романе.  

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и 

второстепенные персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип.  

Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в 

развитии событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли 

в раскрытии образов персонажей.  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел».  

Портрет в литературном произведении. Особенности словесного портрета. 

Портрет как одно из средств характеристики образа персонажа. Портретные 

детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление 

портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета 

героя литературного произведения и его живописной (или графической) 

интерпретации.  

М. Ю. Лермонтов Слово о поэте.  
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Стихотворения «Парус», «Листок». Картины природы как средство 

выражения эмоционального состояния лирического героя и его 

мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя. 

Поиски смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. 

Символическое значение образов природы. Особенности ритмики и строфики.  

Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические 

образы. Двусложные и трёхсложные стихотворные размеры. Строфа.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или 

подготовка иллюстраций к стихотворениям.  

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».  

А. В. Кольцов Слово о поэте.  

Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...».  

Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в 

стихотворениях. Образ лирического героя.  

Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном 

произведении. Белый стих. Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с 

использованием художественных образов из его стихотворений. Внеклассное 

чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит сосновый лес?..»).  

Ф. И. Тютчев Слово о поэте.  

Стихотворения«Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...».  

Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство 

выражения внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин.  

Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. 

Символический образ.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Внеклассное 

чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».  

А. А. Фет Слово о поэте.  

Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...».  

Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой 

зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в 

преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное выражение авторской 

позиции. Лирический герой и лирический адресат.  

Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Характеристика способа рифмовки в стихотворении.  

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...».  

Н. С. Лесков Слово о писателе.  

Рассказ «Левша». Изображение особенностей русского национального 

характера. Образы талантливых русских умельцев. Образ Левши и средства 

его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. Проблема 

народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие 

предметного мира произведения.  
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Образ повествователя. Особенности сказовой манеры повествования у 

Лескова.  

Словотворчество.  

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на 

вопросы о художественной функции отдельных образов предметов в 

произведении.  

Составление плана характеристики литературного героя.  

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах».  

Сообщение о жизни и творчестве писателя. 

Биография как картина жизни человека. Смысловые части рассказа о 

биографии и творчестве писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Работа с учебником и дополнительными источниками.  

А. П. Чехов Слово о писателе.  

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». Особенности образов персонажей 

в юмористических произведениях. Средства создания юмористических 

образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь 

героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества. Использование приёма антитезы в построении системы 

персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль 

художественной детали. Смысл названия.  

Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. 

Антитеза. Художественная деталь. Речевая характеристика.  

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о 

роли художественной детали в произведении. Внеклассное чтение. А. П. 

Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

Литература нонсенса  

(Обзор)  

Л. Кэрролл.  

«Алиса в Стране чудес» (фрагменты).  

«Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). Э. Лир.  

Лимерики.  

Г. К. Честертон. Стихотворения.  

А. П. Чехов. «Задачи сумасшедшего математика».  

Д. Хармс.  

«День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка».  

Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Авторская позиция.  

Языковые средства создания комического. Приёмы языковой игры.  

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. Развитие речи. 

Сочинение лимериков.  

Автобиографические произведения русских писателей  

(Обзор)  

Л. Н. Толстой.  

«Детство» (избранные главы). М. Горький.  
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«Детство» (избранные главы).  

Особенности автобиографического повествования. Жизнь в восприятии 

ребёнка. Темы детства и юности. Образ главного героя автобиографического 

произведения.  

Образы родителей и родного дома. Прототипы главных и второстепенных 

персонажей автобиографического произведения. Образцы русской 

автобиографической прозы XIX— XX веков.  

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого 

лица.  

Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок 

на основе личных впечатлений или воспоминаний. Выявление черт 

автобиографического произведения в ранее изученном и самостоятельно 

прочитанном.  

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях».  

Русская литература ХХ века А. И. Куприн Слово о писателе.  

Рассказ «Чудесный доктор».  

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл 

названия. Социальная и нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного 

рассказа.  

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ.  

Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением 

собственного отношения к нему.  

Сочинение о персонаже литературного произведения  

(Практикум)  

Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о 

персонаже (на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. 

Толстого или др.). Анализ темы и составление развёрнутого плана сочинения. 

Подбор цитат, необходимых для характеристики персонажа (описаний 

портрета, поступков героя и др.).  

А. А. Блок Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», 

«Встану я в утро туманное...».  

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния 

лирического героя. Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра 

и солнца.  

Своеобразие ритма стихотворений.  

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. Ритм.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика 

лирического героя стихотворения.  

В. В. Маяковский Слово о поэте.  

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».  

Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности 

решения темы одиночества человека. Образ лошади. Использование 

развёрнутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое звучание 
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произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы 

стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция 

словотворчества и звукописи.  

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система 

стихосложения. Словотворчество. Звукопись.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном 

содержании центрального образа. Устная характеристика лирического героя 

стихотворения. Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения  

(Практикум)  

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. 

Сопоставление тонического стиха народной поэзии 43 и лирики В. В. 

Маяковского.  

Определение особенностей ритмики, метрики и строфики ранее изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений.  

Н. М. Рубцов  

Слово о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние».  

Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции.  

Лирический герой, особенности его мировосприятия.  

Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Внеклассное 

чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице».  

В. Г. Распутин Слово о писателе.  

Рассказ «Уроки французского».  

Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного 

героя. Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл 

названия рассказа. Авторская позиция и способы её выражения.  

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании 

образа персонажа. Сопоставительная характеристика персонажей. 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей 

(портрет, поступки, характер, привычки каждого персонажа, его отношение к 

окружающим и к природе, отношение к нему других персонажей, авторское 

отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвящённому сопоставительной 

характеристике персонажей ранее изученных произведений. Жанр песни в 

русской литературе (Обзор)  

А. Ф. Мерзляков.  

«Среди долины ровныя...».  

А. А. Дельвиг.  

«Русская песня» («Соловей, мой соловей...»).  

П. А. Вяземский.  

«Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»).  

Ф. А. Глинка.  

«Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

И. И. Козлов.  
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«Вечерний звон».  

А. А. Григорьев.  

«О, говори хоть ты со мной...».  

Б. Ш. Окуджава.  

«Арбатский романс».  

В. С. Высоцкий.  

«Кони привередливые».  

Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы 

и образы. Романс как разновидность лирических произведений.  

Теория литературы. Народная песня. Романс.  

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе.  

Зарубежная литература Дж. Лондон  

Слово о писателе.  

Рассказ «Сказание о Кише».  

История незаурядной, героической личности. Особенности характера Киша и 

отношение героя к людям. Тема взаимоотношений героя и окружающих его 

людей.  

Картины быта народов Севера. Национальные черты в характере главного 

героя.  

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. Развитие речи. Отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении зарубежного писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни».  

А. де Сент-Экзюпери Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц».  

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира 

детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, 

красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребёнка. Образы 

«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об 

ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и 

аллегории в повести. Символическое значение образа Маленького принца.  

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. 

Символ.  

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. 

Устное описание портрета Маленького принца. Сочинение-миниатюра, 

раскрывающее содержание цитаты из повести. Внеклассное чтение. А. де 

Сент-Экзюпери. «Планета людей».  

Жанр повести в русской литературе  

(Обзор)  

А. А. Бестужев-Марлинский.  

«Испытание». Н. В. Гоголь. «Вий».  

А. П. Чехов. «Степь».  

В. М. Шукшин.  

«Живёт такой парень».  
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Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести 

от рассказа. Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. 

Отдельные жанровые разновидности повести по характеру тематики 

(социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.).  

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь.  

Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях.  

Взаимные рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного 

чтения.  

7 КЛАСС  

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ  

Виды деятельности:  

а) чтение  

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических произведений.  

Выразительное чтение наизусть лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений.  

Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

б) анализ  

Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его 

художественного воплощения в литературном произведении.  

Выявление сюжетных линий в произведении.  

Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений.  

Определение типа конфликта в произведении.  

Общая характеристика сюжета и объяснение его связи с проблематикой 

произведения.  

Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки.  

Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения.  

Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, новеллы) в 

литературном произведении.  

Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических 

произведениях.  

Общая характеристика проблематики произведения (историческая, 

социальная, нравственная, философская).  

в) развитие устной и письменной речи Сжатое изложение эпизода и ответ на 

вопрос о значении данного эпизода в сюжете произведения.  

Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) 

протособытии и его художественном воплощении в произведении.  

Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей.  

Сочинение — анализ эпизода литературного произведения с использованием 

цитат.  

Сочинение о событии, изображённом в литературном произведении.  

Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с 

использованием элементов выборочного изложения и цитирования). Отзыв о 
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театральной постановке или кинематографической версии драматического 

произведения.  

Термины:  

Сюжет.  

Лирический сюжет.  

«Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты.  

Художественный конфликт.  

Персонажи-«двойники» и персонажи-антиподы.  

Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, развязка.  

Сюжетная линия.  

Эпизод.  

Пейзаж.  

Интерьер.  

Образ события.  

Протособытие.  

Гротеск.  

Драматические жанры (трагедия, комедия).  

Эпические жанры (роман, повесть, новелла). Лиро-эпические жанры (поэма).  

Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, ги-пербола, гротеск, 

эпитет).  

Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический 

вопрос).  

Композиция.  

Повествователь.  

Проблематика произведения (социальная, нравственная, философская).  

Исповедь.  

Стилизация.  

Стихотворение в прозе.  

Белый стих.  

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ  

(Вводный урок) 

Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая 

основа художественного изображения события. Протособытие и сюжет. 

Реальные и фантастические сюжеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» 

сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты общей картины жизни. 

Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизненных 

противоречий, устойчиво конфликтного состояния мира.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха.  

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие 

сюжета и композиции «Поучения». Особенности языка. События и 

размышления о жизни как отражение жизненной позиции правителя и 

человека. Конфликт Мономаха с братьями. Хроника дружинных походов. 
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Письмо Мономаха князю Олегу Святославовичу. Переплетение конкретно-

исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». 

Публицистический пафос произведения.  

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. 

Проповедь. Автобиография. Публицистика.  

Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам 

«Поучения» Владимира Мономаха. Обсуждение жизненной ситуации, 

определяющей мысли и настроения героя. Сочинение-стилизация в форме 

поучения, наставления.  

Связь с другими видами искусства. Древнерусский быт и уклад жизни. 

Древнерусская иконопись.  

Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из «Повести 

временных лет»). «О правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской 

летописи»). Н. И. Костомаров. «Владимир Всеволодович» (жизнеописание).  

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор)  

М. де Сервантес.  

Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (фрагменты).  

Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, 

нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. 

Проблематика произведения. Пародия.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе 

«вечных» противоречий жизни.  

Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, СанчоПансы и 

Дульсинеи в изобразительном искусстве, музыке, кинематографе.  

Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля 

Артура». А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...».  

У. Шекспир.  

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты).  

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. 

Смысл начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической 

предопределённости. Судьба влюблённых в жестоком мире. Трагическая 

ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. Смысл финала 

трагедии.  

Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. 

Завязка. Кульминация. Развязка.  

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы 

об особенностях завязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка 

иллюстраций к трагедии, декораций к отдельным сценам и костюмов.  

Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в 

живописи, музыке и кинематографе.  
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Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА Д. И. ФОНВИЗИН  

Слово о писателе.  

Комедия «Недоросль». 

История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая 

направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. 

Положительные герои комедии и их конфликт с миром Простаковых и 

Скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, 

образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии.  

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. 

Завязка. Кульминация. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая 

характеристика. Диалог. Монолог.  

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика 

одного из действующих лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. 

Сочинение об особенностях конфликта комедии и его реализации в сюжете.  

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии.  

Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Всеобщая придворная грамматика» 

(фрагменты).  

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ В  

ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(Практикум)  

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных 

произведений). Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт 

внешний и внутренний. Реализация конфликта в сюжете. Основные стадии 

развития конфликта. Участники конфликта. Персонажи -«двойники» и 

персонажи-антиподы. Примерный план характеристики конфликта. 

Подготовка к сочинению об особенностях конфликта в комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА А. С. ПУШКИН  

Слово о поэте.  

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар».  

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. 

Влияние фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы 

и мира людей. Роль антитезы в композиции. Символические образы. 

Особенности ритмики, метрики и строфики стихотворений.  

Повесть «Станционный смотритель».  

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. 

Обращение к библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое 

в произведении. Образ Самсона Вырина и тема «маленького человека» в 

русской литературе. Образ повествователя. Смысл финального эпизода. 

Гуманистическое звучание произведения.  
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Теория литературы. «Вечный» сюжет. Тема «маленького человека». 

Интерьер.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая 

характеристика сюжета повести и выделение основных эпизодов. Письменный 

ответ на вопрос о нравственной проблематике произведения и о мотивах 

обращения писателя к библейской истории.  

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Лук. 15, 11—32). А. С. 

Пушкин.  

«Метель».  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ Слово о поэте.  

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». Своеобразие лирического сюжета. 

Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях. Темы свободы и 

судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в биографии поэта как 

основа создания художественной картины жизни. Образ дисгармоничного 

мира и образ лирического героя, утратившего душевную гармонию. Образы-

символы в стихотворениях.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. 

Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в 

«Песне...». Образы купца Калашникова и опричника Кирибеевича и средства 

их создания. Проблема героического характера. Эпизод поединка как 

кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». 

Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской суд 

в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций устного народного 

творчества в поэме.  

Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза. Историческая основа литературного сюжета. Герой. 

Конфликт. Эпизод. Кульминация сюжета. Фольклорные традиции. 

Стилизация. Белый стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы 

наизусть. Письменный ответ на вопрос о своеобразном завершении 

кульминационного эпизода в поэме.  

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(Практикум)  

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, 

драматических и лиро-эпических произведениях. Своеобразие лирического 

сюжета. Традиционные и нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и 

«бродячие» сюжеты. Проблематика произведения (философская, социальная, 

нравственная) и её воплощение в сюжете. Примерный план характеристики 

сюжета литературного произведения. Подготовка к устным сообщениям об 
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особенностях сюжета в одном из ранее изученных или самостоятельно 

прочитанных произведений.  

Н. В. ГОГОЛЬ Слово о писателе.  

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. 

Изображение героического характера, сильных, мужественных защитников 

Отечества. Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема 

предательства в повести. Образы Остапа и Андрия и средства их создания. 

Принцип контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм 

конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в душах героев. Роль детали 

в раскрытии характера. Смысл финала повести.  

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж.  

Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и 

Андрия. Письменный ответ на вопрос об основном конфликте повести. 

Устный пересказ одного из эпизодов повести и краткая его характеристика. 

Подбор цитат к устному рассказу о картине жизни, нарисованной в 

произведении.  

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к повести. Картина И. Е. 

Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».  

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем».  

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(Практикум)  

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка 

выделения основных эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. 

Примерный план анализа эпизода эпического произведения. Подготовка к 

написанию сочинения, посвящённого анализу одного из кульминационных 

эпизодов в ранее изученном произведении.  

И. С. ТУРГЕНЕВ Слово о писателе.  

Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь».  

Биографическая основа рассказов. История создания цикла «Записки 

охотника». Образ охотника. Картины русской жизни и русской природы в 

рассказах. Мастерство пейзажной живописи. Образ русской крестьянки. Сила 

характера, широта души Лукерьи.  

Сочетание эпического и лирического начал в рассказах.  

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж.  

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания 

цикла «Записки охотника» с использованием справочной литературы. Отзыв о 

самостоятельно прочитанном рассказе из цикла «Записки охотника». 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Бежин луг».  

Ф. И. ТЮТЧЕВ  

Слово о поэте. Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид...», 

«Неохотно и несмело...».  
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Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни 

природы и жизни человека. Природные образы и средства их создания. 

Особенности сюжета в лирических произведениях.  

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка 

вопросов для обсуждения философской проблематики стихотворений поэта о 

природе. Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

А. А. ФЕТ Слово о поэте.  

Стихотворение «Кот поёт, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», 

«Вечер».  

Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни 

природы и жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. 

Традиции балладного сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...».  

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о 

взаимодействии жизни природы и жизни человека на основе личных 

наблюдений и с использованием примеров из художественной литературы. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...».  

ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКИХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ   

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как 

неотъемлемая часть национального образа мира. Сюжетно-композиционная 

роль пейзажа. Разнообразие картин природы в эпических и лирических 

произведениях. Символическое значение природных образов. Средства 

создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного пейзажа 

(на материале ранее изученных эпических и лирических произведений). 

Подготовка к написанию сочинения, посвящённого анализу пейзажа в одном 

из произведений.  

Н. А. НЕКРАСОВ  

Слово о поэте.  

Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...».  

Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. 

Образ русской крестьянки. Тема нелёгкой судьбы русской женщины. 

Эпическое начало в лирике Некрасова. Особенности языка. Развитие 

фольклорных традиций в стихотворениях.  

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).  

Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его 

создания. Художественная функция диалога в поэме. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Авторская позиция и способы её 

выражения. Особенности строфики и ритмики.  

Теория литературы. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные 

традиции. Строфа. Стихотворный размер.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов. Подготовка 

сообщений об исторической основе поэмы и о судьбах отдельных 
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декабристов, сосланных в Сибирь, с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета.  

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. 

Волконская»).  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Слово о писателе.  

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

Своеобразное художественное осмысление проблем российской 

действительности. Сочетание фольклорных традиций и традиций 

литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. Социальная и 

нравственная проблематика сказок Салтыкова- Щедрина. Сатирическое 

обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и 

власти. Изображение народного характера. Авторская позиция и способы её 

выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка.  

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. 

Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете 

произведения.  

Подготовка сообщений о гротеске в литературе и других видах искусства.  

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».  

А. П. ЧЕХОВ Слово о писателе.  

Рассказы «Смерть чиновника», «Маска».  

Смысл названия рассказов. Особенности сюжета и композиции. Приём 

повтора. Способы выражения авторской позиции. Роль художественной 

детали в рассказах. Смысл финала.  

Теория литературы. Художественная деталь.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказов. 

Сообщения о комических ситуациях на основе жизненного и читательского 

опыта. Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХСОБЫТИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор) И. С. Шмелёв. «Страх».  

Е. И. Замятин. «Дракон».  

А. А. Фадеев.  

«Разгром» (фрагменты).  

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и 

прототипы, образ исторического события, прототипическая ситуация. 

Соединение вымысла и правдоподобия, достоверности и художественной 

условности. История в восприятии и оценке автора и его героев.  

Теория литературы. Образ события. Историческое произведение. Прототип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.  

И. А. БУНИН  

Слово о писателе.  
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Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России в рассказе. Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного 

героя. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Символический 

смысл названия.  

Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ.  

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его 

жизни в эмиграции. Письменный ответ на вопрос о смысле названия 

рассказа. Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти».  

А. И. КУПРИН Рассказ «Куст сирени».  

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и 

остроумное его разрешение. Жизнерадостное настроение и 

жизнеутверждающее начало в рассказе.  

Авторская позиция.  

Теория литературы. Конфликт. Ирония.  

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в 

рассказе. Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы».  

СОЧИНЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИЗОБРАЖЁННОМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ  

Особенности построения сочинения о событии, изображённом в 

литературном произведении. Анализ основного события и анализ одного из 

событий, изображённых в произведении. Подготовка плана и цитатного 

материала для сочинения, посвящённого сюжету рассказа И. С. Шмелёва 

«Страх».  

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Слово о поэте.  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  

Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной 

системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. 

Лирический герой и средства создания его образа. Смысл основной 

метафоры произведения. Особая функция необычного диалога. Ритмическая 

организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского.  

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. 

Гипербола. Ритм. Словотворчество.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Сопоставление фактов биографии поэта и художественной картины. 

Обсуждение вопроса о роли гиперболы в искусстве и в разных ситуациях 

общения. Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского.  

А. А. АХМАТОВА  

Слово о поэте.  

Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...».  

Историческая и биографическая основы стихотворений. События военного 

времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. 

Фольклорные традиции. Особенности языка, строфики и ритмики.  
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Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трёхсложные размеры 

стиха (дактиль, амфибрахий, анапест). 

 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения 

о военной теме в лирике поэта. Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло 

пять лет — и залечила раны...».  

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Слово о поэте.  

Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще берёзовой...», 

«Гроза идёт».  

Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. 

Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. Философская 

проблематика стихотворений. Трагические события в истории человечества и 

их отражение в произведениях поэта.  

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на 

вопрос о философской проблематике стихотворения. Внеклассное чтение. Н. 

А. Заболоцкий. «Журавли».  

ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

(Практикум)  

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. 

Выявление в поэтическом тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, 

аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) и фигур (сравнение, антитеза, 

повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и объяснение их 

художественной функции. Анализ особенностей языка художественного 

произведения (на материале лирического стихотворения).  

М. А. ШОЛОХОВ  

Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека».  

Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба 

отдельного человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и 

Вани как типичные истории военного времени. Образ простого русского 

человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. События 

в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности 

композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и 

картин весенней природы.  

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. 

«Рассказ в рассказе».  

Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой 

Отечественной войны (на основе справочной литературы или семейных 

архивов).  

Сочинение о биографии литературного героя. Выразительное чтение 

фрагмента рассказа. Внеклассное чтение. А. Н. Толстой. «Русский характер».  

В. М. ШУКШИН  
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Слово о писателе.  

Рассказы «Срезал», «Чудик».  

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение 

события в жизни героя как средство раскрытия характера. Сочетание 

смешного и серьёзного, бытового и возвышенного. Мастерство писателя в 

построении диалога.  

Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний 

конфликт.  

Развитие речи. Развёрнутые аргументированные ответы на вопросы о роли 

события в жизни героя. Выразительное чтение диалогов. Внеклассное чтение. 

В. М. Шукшин. «Микроскоп».  

РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ  

(Практикум)  

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. 

Чтение фрагментов из рецензий на известные учащимся литературные 

произведения, театральные постановки (или кинофильмы). Обсуждение 

примерного плана рецензии на одну из новинок художественной литературы. 

Подготовка к написанию рецензии.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор)  

П. Мериме.  

«Видение Карла XI».  

Э. А. По.  

«Низвержение в Мальстрём».  

О. Генри.  

«Дары волхвов». 

 

Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые 

признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия, строгость построения новеллы. Новелла и рассказ как 

малые эпические жанры.  

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет.  

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и 

анализом кульминационного эпизода.  

СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(Обзор)  

М. Леблан.  

«Солнечные зайчики».  

А. Конан Дойл.  

«Знак четырёх».  

Г. К. Честертон.  

«Лиловый парик».  
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А. Кристи.  

«Тайна египетской гробницы».  

Ж. Сименон.  

«Показания мальчика из церковного хора».  

Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, 

разрешающийся торжеством добра. Преступник и сыщик как 

непосредственные участники конфликта. Соединение двух сюжетных линий 

(совершение преступления и раскрытие преступления) в благополучной 

развязке. Галерея ярких типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, 

Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ и др.).  

Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. Развитие речи. 

Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.  

СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(Обзор)  

Дж. Р. Р. Толкиен.  

«Хоббит, или Туда и обратно». А.Азимов. «Поющий колокольчик». Р. Шекли. 

«Страж-птица».  

Использование научного метода в создании гипотетических ситуаций, картин 

«вероятностного мира», возможной действительности в произведениях 

научной фантастики. Традиции прогностической и социально-философской 

фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической литературы. Связь 

фэнтези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие 

романтического принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности. Сюжет 

как цепь испытаний.  

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Романтизм.  

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные 

рекомендации книг для чтения. Презентация новых изданий произведений 

фантастической литературы.  

8 КЛАСС  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: а) чтение  

Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических.драматических 

произведении.  

Выразительное чтение наизусть лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений.  

Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

Внеклассное чтение произведений одного жанра. б) анализ  

Выявление в литературном произведении художественных образов разного 

вида и установление системных отношений между ними, определение 

основного принципа построения системы образов.  

Общая характеристика системы образов произведен предметною мира, 

природных образов, образа события, образа социальной группы. 
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Различение эпических, лирических, драматических, лироэпических и 

лирикодраматических произведений.  

Определение жанра произведения и жанровой разновидности.  

Сопоставление литературных произведений определенного жанра (комедия) с 

жанровым каноном.  

Анализ жанрового своеобразия литературного произведения.  

Общая характеристика художественного мира литературного произведения и 

соотнесение его с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, peализмом).  

Анализ предметного мира литературного произведении образа предмета и его 

художественной функции в произведении.  

Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, повести) в 

литературном произведении.  

Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении.  

Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его 

жанром и литературным направлением  

в) развитие устной и письменной речи  

Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы 

образов в произведении.  

Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного 

мира произведения.  

Сочинение об образе социальной группы в произведении.  

Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного 

произведения и его соотношении с жанровым каноном  

Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении.  

Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении  

Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении.  

Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного 

жанра. Рецензия на театральную постановку или кинематографическую 

версию драматического произведения.  

Стилизация в жанре оды (послания, эпиграммы). ТЕРМИНЫ:  

Фольклор и литература.  

Литература духовная и светская. Древнерусская литература.  

Духовная поэзия.  

Литератypa Просвещения.  

Художественная форма и художественное содержание.  

Тематика, проблематика, идейное содержание.  

Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча, новелла) 

Литературный род (эпос, лирика, драма).  

Жанр  

Канон  

Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла).  
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Лирические жанры (лирическое стихотворение, послание, эпиграмма).  

Драматические жанры (трагедия, комедия, драма).  

Лироэпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира).  

Художественный мир.  

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм).  

Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет). Фигуры (сравнение, антитеза.повтор, анафора, инверсия, 

риторический вопрос). Композиция.  

Эпиграф.  

Психологизм.  

Трагическое и комическое.  

Идеал.  

Стилизация. 

 

Пародия (бурлеска, травестия).  

Ритм, рифма.  

Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Белый стих.  

Художественный мир литературного произведения  

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма 

литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное 

и содержательное в жанре. Жанровая система, многообразие жанров и 

жанровых форм. Категории рода и жанра в античных поэтиках (Аристотель) и 

манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о 

художественном мире литературного произведения. Понятие о литературном 

направлении. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА «ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»  

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни 

людей XI—XV веков. Городские и пустынные монастыри. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и 

чудесного в житии. Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия 

Радонежского. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, 

сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. Теория литературы. Канон. Агиография. 

Житие. Житийные сюжеты. Житийный герой. Стиль «плетения словес». 

Развитие речи.  

Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею». Наблюдение над особенностями стиля художественного текста 

на примере сопоставления фрагмента очерка Б. К. Зайцева и фрагмента 

«Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. Сочинение-эссе 

«Почему Сергия Радонежского называли „ангелом русской земли“?» Связь с 

другими видами искусства. Житийное и иконописное изображения человека в 
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древнерусском искусстве. Иконописные изображения Сергия Радонежского, 

Бориса и Глеба. Икона «Троица Ветхозаветная» А. Рублёва. Картина М. В. 

Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Внеклассное чтение. В. О. 

Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и 

государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека».  

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

(Обзор) М. В. Ломоносов.  

«Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент).  

Г. Р. Державин.  

«Бог» (фрагмент).  

В. А. Жуковский.  

«Теснятся все к Тебе во храм...».  

А. С. Хомяков.  

«Воскрешение Лазаря». А. К. Толстой. «Благовест», «Благословляю вас...».  

К. Р. «Молитва».  

Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. 

Проблема предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в 

окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления Творца. Образ 

Христа. Стихи Богородично-66 го цикла. Искусство как воплощение 

Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. 

Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Духовная поэзия.  

Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из 

произведений русской духовной поэзии. Связь с другими видами искусства. 

Картины Рафаэля, Ти циана, Эль Греко, А. А. Иванова, И. Н. Крамского, Н. Н. 

Ге и др.  

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ (Практикум)  

Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную 

тему. Выражение собственного отношения к героям, событиям, 

изображённым в произведении. Особенности эссеистического стиля (на 

примере образцов эссе, принадлежащих известным писателям, критикам, 

публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. Составление 

примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат (на 

материале произведений древнерусской литературы).  

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА. 

Ж.-Б. МОЛЬЕР . 

Слово о писателе. Комедия «Мещанин во дворянстве». Своеобразие 

конфликта.  

Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Нравственное 

значение образа господина Журдена. Особенности времени, пространства и 

организации сюжета.  

Жанровое своеобразие произведения.  

Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблематика.  
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Развитие речи. Чтение по ролям эпизода.  

Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик». М. А. 

Булгаков.  

«Жизнь господина де Мольера».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА Н. М. КАРАМЗИН  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм как литературное 

направление. Особенности изображения мира и человека в литературе 

сентиментализма. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Смысл названия произведения. Система образов персонажей. Роль 

повествователя. Психологизм. Внимание автора повести к душевному миру 

героев, изображению эмоционального состояния человека. Художественная 

функция портрета, пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. Темы сословного неравенства, семьи, любви. 

Смысл финала повести. Особенности языка.  

Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. 

Сентиментальная повесть.  

Развитие речи. Письменная работа об особенностях изображения 

человеческих характеров в литературе сентиментализма. Связь с другими 

видами искусства. Портретная живопись сентиментализма («Бедная Лиза» О. 

А. Кипренского, «М. И. Лопухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. 

Боровиковского). Опера Л. А. Десятникова «Бедная Лиза». Внеклассное 

чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров Борнгольм», «Наталья, 

боярская дочь».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА А. С. ПУШКИН  

Слово о поэте. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в 

творчестве А.  

С. Пушкина. История создания романа. «История Пугачёва» и «Капитанская 

дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение 

исторических событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, 

бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва. Фольклорные традиции в 

создании образа. Пугачёв и Екатерина. Тема милости и справедливости. 

Гринёв как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. 

Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринёв и 

Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироно-

68 вой в свете авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль 

эпиграфов. Художественная функция сна Гринёва, портрета, пейзажных 

описаний.  

Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. 

Фольклорные традиции. Эпиграф.  

Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пугачёва в «Истории 

Пугачёва» и «Капитанской дочке». Анализ жанрового своеобразия 

произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама».  
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Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная 

характеристика Мцыри как романтического героя. Внеклассное чтение. Дж. Г. 

Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  

Н. В. ГОГОЛЬ  

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности 

конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации 

и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный 

приём. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального 

уездного города. Обобщённые образы чиновников. Сатирическая 

направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её художественном 

мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства 

создания характеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл 

финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе.  

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. 

Гипербола. Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы.  

Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического 

произведения. Письменная характеристика образа Хлестакова и образов 

чиновников.  

Отзыв о театральной постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба».  

ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум)  

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном 

произведении. Примерная последовательность анализа эпиграфов ко всему 

произведению или к отдельным главам (на материале ранее изученных 

произведений А. С. Пушкина, 70 М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка 

к сочинению о художественной функции эпиграфа в литературном 

произведении.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  

Слово о писателе. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа 

сюжета. Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир берендеев как 

отражение авторского представления о сути национальной жизни. Символика 

образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. Лирическое начало в 

драматическом произведении. Тема «горя- чего сердца». Образы Купавы, 

Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание трагизма и 

жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки».  

Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные традиции. 

Пьесасказка. Пролог.  

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. 

Островского. Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского- 

Корсакова «Снегурочка». Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди 

— сочтёмся».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. Нравственный 
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максимализм писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность 

изображённых событий и поступков персонажей. Историческая 

действительность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ 

героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная 

эволюция Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл 

названия.  

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции 

приёма «рассказ в рассказе».  

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА М. ГОРЬКИЙ  

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. 

Своеобразие сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как 

героиантиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская 

позиция и способы её выражения. Теория литературы. Романтизм. Реализм. 

Пейзаж. Портрет. Развитие речи. Составление плана сопоставительной 

характеристики персонажей. Сочинение-эссе по одному из афоризмов М. 

Горького. Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня 

о Соколе», «Старуха Изергиль». А. А. БЛОК Слово о поэте. Стихотворения 

«Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». Художественный мир поэзии 

Блока. Основные образы и настроение лирического героя стихотворения 

«Девушка пела в церковном хоре...». Образ России и картина русской жизни в 

стихотворении «Россия». 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум)  

Общение сведений о проблематике литературного произведения 

(философской, социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы 

нравственно-философского характера. Темы, сформулированные в форме 

проблемного вопроса или в виде цитаты. Составление плана сочинения, 

подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения собственных 

суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления 

содержания произведения.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Слово о поэте. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Сон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные образы и 

настроения стихотворений. Лирический герой и его эмоциональное состояние. 

Картина сна и картина природы. Философская проблематика. Поэма 

«Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. 

Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как романтический 

герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События в жизни 

героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся 

судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской природы. 

Смысл финала поэмы.  



220 
 

 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. Романтизм.  

Романтическая поэма. Трагическое. Эпиграф. «Вершинная» композиция. 

Форма исповеди. 

 

 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная 

характеристика Мцыри как романтического героя. Внеклассное чтение. Дж. Г. 

Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  

Н. В. ГОГОЛЬ  

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности 

конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации 

и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный 

приём. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального 

уездного города. Обобщённые образы чиновников. Сатирическая 

направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её художественном 

мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства 

создания характеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл 

финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе.  

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. 

Гипербола. Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы.  

Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического 

произведения. Письменная характеристика образа Хлестакова и образов 

чиновников.  

Отзыв о театральной постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба».  

ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум)  

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном 

произведении. Примерная последовательность анализа эпиграфов ко всему 

произведению или к отдельным главам (на материале ранее изученных 

произведений А. С. Пушкина, 70 М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка 

к сочинению о художественной функции эпиграфа в литературном 

произведении.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  

Слово о писателе. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа 

сюжета. Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир берендеев как 

отражение авторского представления о сути национальной жизни. Символика 

образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. Лирическое начало в 

драматическом произведении. Тема «горя- чего сердца». Образы Купавы, 

Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание трагизма и 

жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки».  

Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные традиции. 

Пьесасказка. Пролог.  
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Развитие речи. Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. 

Островского. Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского- 

Корсакова «Снегурочка». Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди 

— сочтёмся».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. Нравственный 

максимализм писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность 

изображённых событий и поступков персонажей. Историческая 

действительность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ 

героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная 

эволюция Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл 

названия.  

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции 

приёма «рассказ в рассказе».  

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА М. ГОРЬКИЙ  

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. 

Своеобразие сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как 

героиантиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская 

позиция и способы её выражения. Теория литературы. Романтизм. Реализм. 

Пейзаж. Портрет. Развитие речи. Составление плана сопоставительной 

характеристики персонажей. Сочинение-эссе по одному из афоризмов М. 

Горького. Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня 

о Соколе», «Старуха Изергиль». А. А. БЛОК Слово о поэте. Стихотворения 

«Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». Художественный мир поэзии 

Блока. Основные образы и настроение лирического героя стихотворения 

«Девушка пела в церковном хоре...». Образ России и картина русской жизни в 

стихотворении «Россия». 

Теория литературы. Лирический герой. Символ.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Внеклассное 

чтение. А. А. Блок. «Русь».  

М. А. БУЛГАКОВ  

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Нравственно-философская и социальная 

проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности 

художественного мира повести. Изображение реалий послереволюционной 

действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Образ профессора Преображенского. 

Символический смысл научного эксперимента. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное и моральное явление. Смысл названия 

повести. Приёмы сатирического изображения.  

Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск.  
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Развитие речи. Устная характеристика литературного персонажа. Устные 

оценочные суждения об эксперименте профессора Преображенского. 

Письменный отзыв об экранизации повести. Внеклассное чтение. М. А. 

Булгаков. «Иван Васильевич».  

ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум)  

Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от внешнего 

пространства жилища, внутреннего убранства помещения в эпических и 

драматических произведениях. Интерьер как место действия, средство 

создания картины мира и образа персонажа. Интерьер как средство выражения 

авторского отношения.  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). История создания поэмы. 

Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Лирическое и 

эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение 

войны и человека на войне. Василий Тёркин как воплощение русского 

национального характера. Соединение трагического и комического в поэме. 

Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие 

языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности.  

Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое.  

Трагическое и комическое. Характер. Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А 

зори здесь тихие...».  

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор)  

А. А. Сурков.  

«Бьётся в тесной печурке огонь...». Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Е. А. Евтушенко.  

«Хотят ли русские войны...».  

В. С. Высоцкий.  

«Он не вернулся из боя».  

В. Л. Кондратьев. «Сашка».  

Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика 

произведений. Темы памяти и преемственности поколений. Теория 

литературы. Проблематика. Жанр. Развитие речи. Письменный отзыв об 

одном из произведений о Великой Отечественной войне. Составление 

антологии «Поэты о Великой Отечественной войне».  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема 

праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое 

начало и традиции житийной литературы.  

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие.  
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Развитие речи. Сочинение — описание народной жизни с использованием 

цитирования. Составление плана анализа жанрового своеобразия рассказа. 

Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита».  

СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну 

социальную группу. Черты социальной группы в отдельных персонажах. 

Собирательный образ в литературных произведениях. Подготовка 

развёрнутого плана сочинения об образах русских солдат в поэме А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» (или об образах русских крестьян в рассказе 

А. И. Солженицына «Матрёнин двор»).  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА Э. ХЕМИНГУЭЙ  

Слово о писателе. Повесть «Старик и море». Изображение человека, 

оказавшегося в экстремальной ситуации. Образ старика Сантьяго. 

Особенности описания моря.  

Философская проблематика произведения. Смысл финала повести.  

Теория литературы. Повесть. Сюжет. Эпизод. Философская проблематика. 

Символ.  

Развитие речи. Сочинение о символических образах. Выразительное чтение 

фрагментов. Словесное рисование иллюстраций к повести. Внеклассное 

чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».  

АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(Практикум)  

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые 

разновидности. Примерный план анализа жанрового своеобразия 

литературного произведения. Обнаружение признаков (и текстов) разных 

жанров в произведении (на материале классного и внеклассного чтения).  

ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор) Данте Алигьери.  

«Любимой очи излучают свет...».  

Ф. Петрарка.  

«Промчались дни мои, как бы оленей...».  

У. Шекспир.  

«Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши зеркало покажет...», «Зову 

я смерть.  

Мне видеть невтерпёж...». А. С. Пушкин.  

«Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»), «Мадонна».  

Ш. Бодлер.  

«Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...».  

П. Верлен.  

«О, жизнь без суеты! Высокое призванье...».  

В. Я. Брюсов.  

«Сонет к форме».  
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И. Ф. Анненский.  

«Третий мучительный сонет».  

В. И. Иванов.  

«Венок сонетов».  

История сонета как твёрдой стихотворной формы. Разновидности сонета 

(«итальянский», «французский», «английский»). Универсальное содержание 

сонета. Строгость композиции. Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. 

Венок сонетов.  

Теория литературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок 

сонетов. Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета.  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ  

(Обзор) В. А. Жуковский.  

«Война мышей и лягушек» (фрагменты).  

Козьма Прутков.  

«Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская песнь».  

Д. Д. Минаев.  

«Поэт понимает, как плачут цветы...».  

А. П. Чехов.  

«Летающие острова».  

Пародия как комическое подражание художественному про- изведению. 

Бурлеска и травестия как два классических типа пародии. Элементы пародии 

в произведениях мировой классической литературы. Пародии на 

литературные жанры и жанровые разновидности. 

Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия.  

Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения 

музыкального и изобразительного искусства.  

9 класс  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ  

Виды деятельности: а) чтение  

чтение литературных произведений, включенных в программу.  

выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, 

отрывков из художественной прозы, монологов из драматических 

произведений.  

чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

внеклассное чтение произведений одного жанра.  

чтение литературно-критических статей, мемуарной и справочной 

литературы. б) анализ  

общая характеристика художественного мира литературного произведения 

(писателя, направления).  

анализ предметного мира литературного произведения, образа предмета и его 

художественной функции в произведении.  

выявление признаков эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении.  

анализ жанрового своеобразия литературного произведения.  
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выявление текстов других жанров и определение их роли в литературном 

произведении.  

анализ особенностей композиции литературного произведения.  

выявление в тексте признаков "ретроспективной", "вершинной", "кольцевой" 

композиции.  

соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом).  

целостный анализ лирического произведения.  

характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его 

жанром, композицией и литературным направлением.  

в) развитие устной и письменной речи  

письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира 

произведения в соотнесении с литературным направлением.  

составление плана и подбор цитат к устной характеристике предметного мира 

произведения.  

письменный ответ на вопрос о художественной функции образа предмета в 

произведении.  

сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения.  

сочинение об особенностях композиции литературного произведения в связи 

с его идейным содержанием.  

устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в 

произведении.  

сообщение об особенностях художественного мира писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении.  

письменный анализ лирического произведения.  

конспектирование литературно-критической статьи.  

рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию 

драматического произведения.  

ТЕРМИНЫ:  

художественная форма и художественное содержание тематика, 

проблематика, идейное содержание литературный род (эпос, лирика, драма) 

жанр  

эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла) лирические жанры (ода, 

элегия, послание, эпиграмма, сонет) драматические жанры (трагедия, комедия, 

драма) лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня)  

художественный мир литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм) тропы (метафора, 

олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет, ирония, перифраза) фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, 

инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, риторический вопрос, 

риторическое восклицание) композиция и ее виды ("ретроспективная", 

"вершинная", "кольцевая") лирические отступления форма дневника форма 

исповеди персонажи главные, второстепенные, внесценические 
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посвящение эпиграф психологизм документализм трагическое и комическое 

виды комического (юмор, сатира, сарказм) идеал стилизация пародия.  

«Онегинская строфа» лирический герой.лирический сюжет. ритмика, рифма. 

силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. вольный стих.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР. НАПРАВЛЕНИЕ  

(вводный урок)  

Развитие представлений о художественном мире литературного произведения.  

Особенности художественного мира автора и литературного направления. 

Разграничение понятий "стиль" и "направление". Основные литературные 

направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

Проблемы соотнесения художественного мира произведения с литературным 

направлением.  

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения 

(философской, социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы 

нравственно-философского характера. Темы, сформулированные в форме 

проблемного вопроса или в виде цитаты.  

Составление плана сочинения, подготовка тезисов и подбор цитат. Формы 

выражения собственных суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе 

чтения и осмысления содержания произведения.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характеристика периодов. 

Древнерусская литература и фольклор. Основные жанры древнерусской 

литературы (летописание, воинская повесть, духовное красноречие, житие, 

хождение), их каноны. Влияние древнерусской литературы на литературу 

последующего времени. Образы и мотивы литературы Древней Руси в 

искусстве и литературе XIX—XX веков.  

Житийный жанр в древнерусской литературе. Своеобразие житийного канона 

и композиция жития. Особенности поведения житийного героя. Стиль жития. 

Влияние жанра жития на последующую литературу.  

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни 

людей XI—XV веков. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Отношение к власти в миру и 

в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. 

Житийный герой. Стиль "плетение словес".  

Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова. Сочинение-

эссе о подвиге Сергия Радонежского.  

Связь с другими видами искусства. Житийное и иконописное изображение 

человека в древнерусском искусстве. Картина М. В. Нестерова "Видение 

отроку Варфоломею".  
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Внеклассное чтение. Житие Бориса и Глеба. В. О. Ключевский. "Значение 

преподобного Сергия для русского народа и государства". В. Г. Распутин. 

"Ближний свет издалека".  

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА  

Традиционное и новаторское в жанре жития Аввакума. Отражение 

исторической обстановки и духа времени в Житии. Аввакум как идеолог 

русского старообрядческого движения. Этапы жизненного пути Аввакума. 

Высокое и низкое в образе героя. Испытания, выпавшие на долю героя, 

защищающего "веру отцов". Образы сподвижников и врагов. Роль бытовых 

сцен и деталей в произведении. Особенности языка произведения.  

Теория литературы. Автобиографизм. Исповедальные мотивы. Сатира. 

Психологизм (начальные представления).  

Развитие речи. Составление словаря устаревших и диалектных слов. 

Сопоставительный анализ образов в литературе и изобразительном искусстве 

(Аввакум и боярыня Морозова на картине В. И. Сурикова). Сообщения о 

влиянии древнерусского канона на создание образа героя в литературе 

Древней Руси, об особенностях изображения исторических событий в 

древнерусских памятниках разных жанров.  

Связь с другими видами искусства. Картина В. И. Сурикова "Боярыня 

Морозова". 

 

Внеклассное чтение. "Повесть о Шемякином суде". "Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским" (фрагменты).  

"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"  

"Слово..." как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия "Слова...". Время создания памятника. Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности жанра и 

композиции. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Авторская позиция в "Слове". "Золотое слово". Святослава и 

основная идея произведения. Фольклорная символика. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. Переводы и переложения 

"Слова...".  

Теория литературы Воинская повесть. Лирические и исторические 

отступления. Сопоставительный анализ "Слова..." и описания событий похода 

князя Игоря, изложенных в Ипатьевской летописи. Сопоставление 

древнерусского и средневекового эпоса. Песнь о Роланде, (сюжет, 

композиция, герои, идейное звучание). Анализ эпизода.  

Сочинение-эссе.  

Связь с другими видами искусства. Жизнь "Слова о полку Игореве" в 

изобразительном искусстве (В. М. Васнецов, М. В. Добужинский, В. Г. Петров, 

В. А. Фаворский, Г. И.  

Голиков и др.) и музыкальном искусстве (опера А. П. Бородина "Князь 

Игорь").Внеклассное чтение. "Слово о погибели русской земли", "Задонщина" 

(фрагменты).  
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РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

(практикум)  

Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. 

Содержание и структура реферата по литературе. Виды источников и правила 

работы с ними. Принципы отбора материала и способы его включения в текст 

реферата.  

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  

Этапы художественной культуры Возрождения. Происхождение термина 

"Возрождение". Новая гуманистическая идеология, интерес к человеку, его 

физической и духовной природе. Античность как одна из основ 

художественной культуры Возрождения. Возрождение в Италии, Франции, 

Испании, Англии. Северное Возрождение.  

У. Шекспир.  

Слово о поэте.  

Трагедия "Гамлет" (фрагменты)  

Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни долга и чести, 

нравственною выбора. Гамлет как рефлектирующий герой. Проблема 

бездеятельности Гамлета. Осознание героем необходимости возмездия и 

бесчеловечности мести. Гамлет как "вечный" образ. Тема жизни как театра. 

Художественная функция приёма "пьеса в пьесе. ("Мышеловка"). Образ 

Офелии. Смысл финала.  

Теория литературы. Трагическое. Проблематика. "Вечные" проблемы. 

"Вечные" образы.  

Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. Отзыв о театральной 

или кинематографической версии трагедии.  

Связь с другими видами искусства. Фильм режиссера Г. М. Козинцева 

"Гамлет". Внеклассное чтение. У. Шекспир. "Отелло".  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ  

Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и культуре. Термин 

"Просвещение". Убеждённость в особой роли просвещения, знаний в 

общественном развитии. Идея естественного человека. Франция как центр 

культуры Просвещения. Деятельность энциклопедистов. Литературные 

направления эпохи (барокко, классицизм, сентиментализм, неоромантизм). 

Просвещение в Германии (И -В. Гёте. Ф Шиллер).И.-В. Гете Слово о поэте.  

Трагедия "Фауст" (фрагменты)  

Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. 

Композиция произведения. Роль прологов. Образы Фауста и Мефистофеля как 

"вечные" образы. История сделки человека с дьяволом как "бродячий" сюжет. 

Смысл договора Фауста и  

Мефистофеля. Жажда познания и деятельности как свойство человеческого 

духа. Образ Маргариты. Тема любви и красоты. Символический смысл 

слепоты главного героя.  

Жанровое своеобразие "Фауста".  

Теория литературы. "Бродячий" сюжет. "Вечный" образ. Трагедия. Пролог. 
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Развитие речи. Сочинение-эссе о "вечных" темах в литературе. Внеклассное 

чтение. О. Уайльд. "Портрет Дориана Грея".  

"ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ"  

(обзор)Пиндар.'"Первая истмийская ода (фрагменты)  

Ф. Малерб."Ода королеве".  

М. В. Ломоносов  

"Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни  

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" (фрагменты)  

А. П. Сумароков" Ода на суету мира"  

А. И. Радищев "Вольность"  

А. С. Пушкин "Вольность"  

В. В. Маяковский "Ода революции"  

История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной практике 

классицизма.  

Развитие и переосмысление жанра в литературе.  

Теория литературы. Оды. Классицизм. "Высокий" стиль. Архаика.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ 

на вопрос о соответствии оды классицистическому канону.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХVШ ВЕКА  

Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его 

основные черты. Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества 

деятелей русского Просвещения (А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, 

Феофана Прокоповича, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова). Реформа 

русского стихосложения. Становление русской драматургии и театра в XVIII 

веке (драматические произведения А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина). 

Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова).  

Классицизм в других видах искусства. Мозаики М. В. Ломоносова. 

Портретная живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого. Архитектурные 

ансамбли в усадьбах Кусково, Останкино, Архангельское (Москва); 

дворцовые и парковые ансамбли Царского Села, Павловска.  

Г. Р. ДЕРЖАВИН  

Жизнь и творчество (обзор)  

Стихотворения  

"Объявление любви", "Фелица" (фрагменты), "Властителям исудиям", 

"Памятник".  

Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Восприятие всего 

сущего как оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. 

Изображение жизни во всем ее многообразии. Представления поэта о 

подлинных жизненных ценностях.  

Гражданский и нравственный максимализм. Основные темы и проблемы 

поэзии. Темы природы, дружбы, любви, поэта и поэзии. Философская 

проблематика. Особенности державинской сатиры. Традиционное и 

новаторское в поэзии.  
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Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный мир. Предметный 

мир.  

Философская лирика. Сатира. Изобразительно-выразительные средства. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворений наизусть. 

Cоставление плана характеристики художественного мира стихотворения с 

использованием цитирования.  

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. "Лебедь", "На птичку", "Евгению. Жизнь 

Званская".  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Исторические события и научные открытия первой половины XIX века и их 

отражение в литературе. Появления понятия "всемирная литература". 

Становление национальных литератур, оформление сводов сказаний разных 

народов. Интерес к универсализации и взаимообогащению, освоению 

национальной самобытности других народов. Внутренний мир личности и 

изображение драматических последствий столкновения личности с реальным 

миром в произведениях романтиков. Романтические концепции двоемирия. 

Начало эпохи классического реализма. Исследование реальности в разных 

аспектах как основной принцип реалистического искусства.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА  

(обзор)  

Э. Т. А. Гофман. Новелла "Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер" 

(фрагменты)  

Дж. Г. Байрон. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (фрагменты)  

В. Гюго. "Девяносто третий год" (фрагменты) 
Э. А. По.Стихотворение "Ворон".  

Концепции мира и человека в романтическом искусстве. Противопоставление 

действительности ("страшного мира") романтическому началу, миру мечты 

(романтическое двоемирие). Романтический герой. Осознание героем 

недостижимости идеала (романтическая ирония). Система жанров в 

литературе романтизма. Особенности романтического стиля. Романтический 

пейзаж. Психологизм в романтической литературе. Использование формы 

дневника, исповеди. Фольклорные традиции в искусстве романтизма. 

Национальное своеобразие немецкого, английского, французского, 

американского романтизма. Романтизм в живописи (Э. Делакруа, Ф. Рунге и 

др.), музыке (Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. Шопен и др.).  

Теория литературы. Романтизм. Романтическое описание. Романтический 

герой. Романтический пейзаж. Романтическая повесть. Романтическая поэма.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах 

ее выражения. Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного 

мира романтического произведения. Рецензия на одно из самостоятельно 

прочитанных произведений зарубежного романтика. Реферат по творчеству 

одного из зарубежных романтиков.  

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. "Кавалер Глюк". А. Шамиссо. 

"Удивительная история Петера Шлемиля". Дж. Г. Байрон. "Корсар". В. Скотт. 

"Айвенго". А. Дюма.  
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"Королева Марго". Ф. Купер. "Последний из могикан".  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Русская литература и её связь с национальной историей. Осмысление русской 

литературой ценностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм 

как литературное направление. Воплощение в литературе романтических 

ценностей. Зарождение реализма в русской литературе. Национальное 

самоопределение русской литературы. Русская литература первой половины 

XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы первой половины XIX века (свобода, нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека, образ "маленького 

человека"). Литературная жизнь в первой половине XIX века. Литературные 

общества, кружки, журналы. Роль литературы в формировании русского 

литературного языка.  

В. А. ЖУКОВСКИЙ  

Обзор жизни и творчества. Стихотворения "Невыразимое", "Море". Основные 

темы, мотивы и образы поэзии Жуковского. Своеобразие художественного 

мира. Традиции сентиментальной литературы в лирике поэта. Лирический 

герой, его восприятие мира. Темы любви и поэтического вдохновения. 

Нравственно-философская проблематика. Своеобразие романтизма 

Жуковского.  

Жуковский-переводчик.  

Теория литературы. Лирический герой. Романтизм.  

Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии 

Жуковского. Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. "Видение".  

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение 

основных понятий, связанных с анализом художественной формы и 

художественного содержания лирического стихотворения (лирический герой, 

лирический сюжет, тематика, проблематика, система образов, язык, строфика, 

метрика и др.). Содержание и примерный план целостного анализа 

лирического произведения (на материале изученных или самостоятельно 

прочитанных стихотворений В. А. Жуковского и др.).  

А. С. ГРИБОЕДОВ Обзор жизни и творчества.  

Комедия "Горе от ума".  

История сознания и публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, 

романтизма и реализма в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика пьесы.  

Чацкий как необычный "резонёр" и предшественник "странного человека" в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ Софии и женские 

образы в комедии. Образ социальной среды. Фамусовское общество, ею 

основные представители. Художественная функция второстепенных и 

внесценических персонажей. Своеобразие композиции. Особая рать 
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монологов в комедии. Герои антиподы и герои-двойники. Отсутствие 

классической развязки. Смысл финала. Авторская позиция и способы её 

выражения. Образность и афористичность языка комедии. 

 

Мастерство драматурга к создании речевых характеристик героев. Традиции 

басен И. А. Крылова, вольный стих.  

Конкретно-историческое и вневременное в комедии. "Вечные" темы и 

"вечные" образы.  

"Горе от ума" на русской сцене.  

Комедия "Горе от ума" в критике: И. А. Гончаров. "Мильон терзаний".  

Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и 

внесценические персонажи. Проблематика. Традиции и новаторство. Речевая 

характеристика персонажа. Вольный стих.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов 

Чацкого или Фамусова. Составление речевой характеристики одного из 

персонажей. Письменный ответ на вопрос о жанровом своеобразии комедии. 

Работа над конспектом статьи И. А. Гончарова "Мильон терзаний". Сочинение 

по комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума".  

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Молчалины".  

А. С. ПУШКИН  

Биография и творчество. Стихотворения "Вольность", "К Чаадаеву", 

"Деревня", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 октября" 

("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Поэт", "На холмах Грузин 

лежит ночная мгла...", "Я Вас любил: любовь еще, быть может...". "Мадонна", 

"Бесы", "Осень", "Поэту", "Эхо", "Поэт и толпа", "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...", "...Вновь я посетил...", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...".  

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформации традиционных жанров в 

пушкинской лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии 

Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах 

его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика Пушкина и 

романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в 

поздней лирике. Проблема нравственною идеала. Реалистическое осмысление 

действительности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. Образно-

стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, 

классицизма, романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике 

Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в русской поэзии.  

Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство.  

Тематика. Лирический герой.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный 

анализ жанрового своеобразия стихотворении. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Сочинение по одной из "вечных" тем в лирике А. С. Пушкина.  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Бахчисарайский фонтан", "Каменный 

гость".  
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Трагедия "Моцарт и Сальери". "Вечные" темы в трагедии. Образы Моцарта и 

Сальери. Своеобразное решение темы творчества. Нравственная 

проблематика произведении. Образ "чёрного человека". "Моцарт и Сальери" в 

контексте цикла "маленьких трагедий".  

Теория литературы. Трагедии. Новаторство.  

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решении "вечных" тем 

в одной из "маленьких трагедий".  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Скупой", "Каменный гость". Роман в 

стихах "Евгений Онегин".  

История создания романа, первоначальный замысел и его эволюции. 

Своеобразие жанра и композиции "свободного романа". Единство эпического 

и лирического начал. Основные темы лирических отступлений. Сюжетные 

линии романа. Художественная функция "Отрывков из путешествии 

Онегина". Роль эпиграфов, предисловия, писем героев, сна Татьяны. Образ 

Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. 

Татьяна как "милый идеал" автора. Автор и герои романа. Образ читателя. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Темы любви, 

дружбы, творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Картины жизни русского общества. "Онегинская 

строфа". Особенности языка романа, сочетание высокой и низкой лексики.  

Роман "Евгений Онегин" в критике: В. Г. Белинский. "Сочинения Александра 

Пушкина", статьи восьмая, девятая (фрагменты). Ф. М. Достоевский. "Речь о 

Пушкине".  

Теория литературы. Роман в стихах. Сюжет. Композиция, лирические 

отступления. "Онегинская строфа". Эпиграф. Реализм. 

 

 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. 

Составление плана устного ответа об особенностях композиции романа в 

связи с его жанром. Подбор цитат к сочинению по одной из тем пушкинской 

лирики, получивших развитие в романе.  

Сочинение по роману Д. С. Пушкина "Евгений Онегин".  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. "Домик в Коломне".  

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(практикум)  

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах 

и функциях в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. 

Подготовка плана сочинения о роли лирических отступлении в одной из глав 

романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".  

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ  

(обзор)  

К. П. Батюшков.  

"Мой гений", "Есть наслаждение и в дикости лесов...".  

Е. А. Баратынский.  
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"Разуверение", "Приманкой ласковых речей...", "Мой дар убог, и голос мой 

негромок...". "Муза" ("Не ослеплён я музою моею...")  

. А. А. Дельвиг. "Элегия" ("Когда, душа, просилась ты..."), "Не осенний частый 

дождичек..."  

Д. В. Давыдов. "Песня старого гусара", "Гусарский пир".  

П. А. Вяземский. "Дорожная дума". "Жизнь наша в старости — изношенный 

халат...". "Золотой век" в истории русской поэзии. Литературная жизнь в 

первой трети XIX века. Литературные общества и кружки. "Арзамас" как 

"братство" литераторов. Поэты-"любомудры".  

"Вечные" темы в поэзии пушкинской поры.  

Теория литературы. ""Золотой век" русской поэзии  

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из 

поэтов пушкинской поры.  

В. К. Кюхельбекер. "Тени Пушкина".  

Ф. И. Тютчев. "29-е января 1837". И. А. Бунин. "26-е мая".  

Л. А. Блок. "Пушкинскому Дому".  

М. И. Цветаева. "Стихи к Пушкину" ("Бич жандармов, бог студентов...") :  

А. А. Ахматова. "Смуглый отрок бродил по аллеям...".  

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Образ Пушкина в 

художественной литературе. Произведения, посвященные гибели поэта. 

Пушкинские темы, образы и мотивы в русской литературе.  

Теория литературы. Мемуары. Дневники.  

Развитие речи. Тезисы статьи, посвященной творчеству А. С. Пушкина.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Биография и творчество. Стихотворения "Мой демон", "К***" ("Я не унижусь 

пред тобою..."), "Нет, я не Байрон.я другой...", "Смерть Поэта", "Узник". 

"Когда волнуется желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой дорогой 

блистает мой кинжал..."), "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И 

скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Прощай, немытая 

Россия...", "Родина", "Пророк".  

Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной 

свободе и идеалу. Жажда любви и гармонии. Поэтические манифесты 

Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм. Философская глубина и 

исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема 

родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические 

тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской 

поэзии. Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и образы 

лермонтовской лирики в русской поэзии.  

Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный 

анализ лирического стихотворения. Сочинение о своеобразии романтической 

символики в лирике М. Ю. Лермонтова.  

Роман " Герой нашего времени".  
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Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

повествования. Композиция произведения, её роль в раскрытии образа 

Печорина. Художественная функция предисловии. Печорин в ряду других 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты. Грушницкий и 

представители "водяного общества". Вернер, Вулич). Приём двойничества. 

Тема любви и женские образы в романе. Мастерство пейзажных описаний, 

портретных характеристик. Приёмы психологического изображения. Смысл 

финала. Черты романтизма и реализма в романе.  

Роман "Герой нашего времени" в критике: В. Г. Белинский. "Герой нашего 

времени", сочинение М. Лермонтова" (фрагменты).  

Теория литературы. Романтизм Реализм. Социально-психологический роман. 

Психологизм. Форма исповеди. Форма дневника. "Вершинная" композиция. 

"Кольцевая" композиция. Психологический портрет Пейзаж.  

Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочинению о 

художественной функции пейзажа в романе. Подготовка вопросов к дискуссии 

по повести "Фаталист".  

Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. "Маскарад".  

КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (практикум)  

Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные 

части (структура) произведения, их последовательность и принципы 

соединения. Композиция повествования. Композиция сюжета. Построение 

системы образов. Ведущий композиционный принцип. Примерный план 

анализа композиции эпического произведения (на материале ранее изученных 

произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова).  

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ РУССКОГО  

МОДЕРНИЗМА  

(обзор) Д. С. Мережковский. "Одиночество".  

Ф. К. Сологуб.  

"Мы — пленённые звери...". К. Д. Бальмонт. "К Лермонтову". А. А. Блок.  

"Усталость".  

Лермонтовские традиции в поэзии русского модернизма. Романтическая 

символика в лермонтовской поэзии и поэзии русских символиистов.  

Теория литературы. Модернизм. Символизм. Серебряный век русской 

поэзии. Развитие речи. Анализ лирических стихотворений в заданном аспекте.  

Н. В. ГОГОЛЬ Биография и творчество.  

Повесть "Шинель". Повесть "Шинель" в контексте цикла "петербургских 

повестей". Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина и тема 

"маленькою человека". Конфликт мечты и действительности, человеческого 

(гуманною) и бюрократического (бездушного). Обобщённый образ 

"значительного лица". Шинель как образ-символ. Смысл фантастического 

финала. Гуманистический пафос повести.  

Авторская позиция и способы её выражения. Роль художественной детали.  
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Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема "маленького человека".  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике 

повести и об авторской позиции.  

Внеклассное чтение. И. В. Гоголь. "Портрет".  

Поэма "Мёртвые души" (первый том). История создания поэмы. Ориентация 

на традицию западноевропейской прозы и трёхчастную композицию 

"Божественной комедии" Данте Алигьери. Своеобразие жанра и композиции. 

Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. "Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков 

и чиновников, средства их создания. Художественная функция "Повести о 

капитане Копейкине" и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 

названия поэмы. Социальная и нравственная проблематика. Образ Руси. 

Символическое значение образа дороги. Гоголевская программа духовного 

возрождения России, авторская интерпретация поэмы в книге "Выбранные 

места из переписки с друзьями". Художественное своеобразие прозы Гоголя 

(художественная деталь, прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Гоголь и русская литература.  

Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма.  

Художественный мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические 

отступления.  

Вставные тексты. Символ. Оксюморон. 

 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического 

отступления. Подбор цитат по указанной теме. Письменный ответ на вопрос, 

связанный с проблематикой поэмы. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя.  

Внеклассное чтение. П. В. Гоголь. "Выбранные места из переписки с 

друзьями" (фрагменты), "Авторская исповедь".  

АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(практикум)  

Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. 

Закрепление навыка выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, 

повестей, писем, стихотворений и др.). Примерный план анализа вставного 

текста в эпическом произведении. Подготовка к написанию сочинения по 

анализу одною из вставных текстов в ранее изученных произведениях А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя.  

ЖИЗНЬ ДУШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор)  

И. С. Тургенев Рассказ "Певцы".  

Н. С. Лесков. Рассказ "Тупейный художник".  

Ф. М. Достоевский Роман в письмах "Бедные люди" (фрагменты)  

Пушкинские и гоголевские традиции в изображении русской жизни и русского 

человека. Тема "маленького" человека. Образы правдоискателей, мечтателей, 
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талантливых русских людей. Поиск незыблемых нравственных ценностей. 

Приемы изображения внутреннего мира.  

Теория литературы. Традиция. Авторская позиция.  

Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения "вечной" темы в 

литературном произведении.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРАЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ (практикум)  

Обобщение знаний о художественном мире литературного произведения. 

Художественный мир литературного произведения и художественный мир 

литературного направления. Доминанты художественного мира писателя. 

Примерный план характеристики художественного мира литературного 

произведения (на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина. 

М. Ю. Лермонтова. Н. В. Гоголя.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА"ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (обзор)  

Л. А. Андреев Рассказ "Город".  

Ф. К. Сологуб  

Рассказ -Маленький человек".  

В. В. Набоков  

Рассказ "Рождество".  

Обобщение сведений о традиционных темах, образах и мотивах в русской 

литературе. Гуманистический пафос произведений русской классики. 

Проблемы взаимоотношений человека и социальной среды, судьбы человека 

и его частной жизни.  

Развитие темы "маленького" человека, в русской литературе XX века Теория 

литературы. Традиция. Проблематика. Тематика.  

Развитие речи. Устный ответ на вопрос об особенностях проблематики (или 

тематики) литературного произведения.  

ТРАДИЦИЯ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор)  

Д. Хармс "Елизавета Бам". Тэффи  

"Взамен политики"  

A. Аверченко "Корибу"  

B. М. Шукшин "Ораторский приём"  

Ф. А. Искандер  

"Кролики и удавы" (фрагменты)  

Обобщение сведении о традиции смеховой культуры в фольклоре и 

литературе Виды комического. Сатирический и несатирический комизм. 

Юмор и сатира. Ирония.  

Сарказм.  

Теория литературы. Комическое. Сатира. Юмор. Ирония. 

Развитие речи. Рецензия на одно из сатирических или юмористических 

произведений современного писателя. 
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2.2.2.3. Иностранный язык.  

Пояснительная записка  

(английский язык)  
Программа по английскому языку в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№11»  для 5–9 классов составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- Примерной программы по английскому языку для основной школы.  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала XXI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные 

контакты с представителями других стран и культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе.  

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, 

двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования 

с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной 

сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует 

отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим 

видам речевой деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на 

родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 
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речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не 

секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и 

решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 

классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
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доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки.  

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.  

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видахречевой деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Общая характеристика  
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.  

Описаниеместакурса вучебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 500 часов (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах на 

базовом уровне. Таким образом, на каждый класс базового уровня 

предполагается выделить по 100 часов.  
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Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся), а 

также работу во внеурочное время.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе  
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- образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  


формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической  

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность,трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

Метапредметнымирезультатами являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для "себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свой действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  
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(см приложения)  

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020г. на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по во-просам воспитания обучающихся» (Минпросвещения 

России, 11.12.2020г., №172)  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью  

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потен-

циал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
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учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

2.3.2.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» расположена в 

микрорайоне Углич в северной части г. Сергиев Посад. 1 сентября 1973 года 

школа приняла своих первых учеников. Микрорайон когда-то считался одним 

из самых неблагоустроенных мест города. Теперь, по прошествии времени, 

район благоустроен, ведется активная застройка. Контингент обучающихся., в 

основном,  это благополучные полные семьи. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» активно 

сотрудничает с Детской библиотекой Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центральная библиотека им. В.В.Розанова "Сергиево-

Посадского городского округа, с/к «Луч», муниципальной библиотекой им 

А.Горловского, Сергиево-Посадским профессиональным колледжем, 

институтом им. С.Витте, МБУК «Дворец культуры им. Гагарина», ГБУК МО 

"Сергиево-Посадским государственным историко-художественным музеем-

заповедником" 

Традиционно в школе проводятся: торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний, Последнему звонку; мероприятия, посвященные 

Дню учителя, Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому Дню, Дню Победы; проводятся новогодние театрализованные 

представления, Дни самоуправления, спортивно-патриотическая игра 

«Зарница», Масленица, научно-практическая конференция, экологические 

акции. 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

-   ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и 

- содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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-   организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№11» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням общего образования: 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
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определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

— это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

2.3.2.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
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обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

3. Проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

Благотворительные акции проекта «Добро без границ»: 

- «Помоги другу» (волонтерское движение «Потеряшки») 

- «Помоги птицам» 

- «Книге – вторая жизнь» 

- «Собери ребенка в школу» 

Для обучающихся участие в благотворительных акциях - это мощный 

внешний фактор, влияющий на всестороннее, гармоничное развитие 

личности. Это получение жизненного опыта поддержки родственников и 

окружающих, забота о животных, организации дел, направленных на 

поддержку нуждающихся. 

Участие в проекте «Наследники Победы»: 

- создание «Книги Памяти» 

- фонотека «Воспоминания героев» 

- акция «Подарок ветерану» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- митинг у Мемориала Славы 

- концерт ко Дню Победы для родителей и жителей микрорайона 

- экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны 

Проект помогает учащимся сформировать знания об историческом прошлом 

Родины, установить историческую преемственность поколений, дать им 

возможность получить целостное восприятие событий, связанных с Великой 

Отечественной войной. Это уникальная возможность для учеников из 

первых уст узнать о суровой правде тех дней, об историческом опыте 

стойкости и беззаветного служения Родине своих родных и близких. Только 

лично соприкасаясь с опытом людей, пережившими военное лихолетье, 

подрастающее поколение сможет представить факты фронтовой жизни 

армии и тыла, труда на пределе человеческих сил. 

 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
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новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

День самоуправления, посвященный Дню учителя. Общешкольный 

праздник, организованный Советом старшеклассников, который способствует 

самореализации и определению будущей профессии старшеклассников, а 

также личное участие младших школьников в изготовлении поделок, 

подготовки концертных номеров, приобщение их к общему делу. 

Новогодний праздник. Общешкольное мероприятия творческой 

направленности.  Одно из мероприятий, в котором участвует не только 

классный коллектив, но и классный руководитель, родители. В подготовке и 

проведении мероприятия участвуют все учащиеся, распределив роли и 

обязанности. Предварительно на Совете старшеклассников и Активе среднего 

звена выбирается тематика выступлений. Именно совместная подготовка и 

проведение праздника позволяет ребятам узнать друг друга ближе, сблизиться, 

сдружиться.  

Спортивно-патриотическая игра «Зарница». Спортивно-патриотическая 

является исторически сложившимся средством военно-патриотического 

воспитания детей. Учить детей в игре подчиняться определенным правилам, 

воспитывать волевые качества, умение играть в коллективе, вот цель любой 

игры. «Зарница» развивает силу, ловкость, быстроту реакции, дает 

возможность почувствовать плечо друга. Это спортивный этап игры, в нашей 

школе наравне с этим проходит еще теоретический этап, на котором ребята 

показывают свои знания по вопросам истории, Великой Отечественной войны, 

медицины, пожарной безопасности. Таким образом, создаются условия для 

самореализации всех обучающихся, при этом формируются такие качества, 

как ответственность, гордость за свою страну, происходит общее 

патриотическое и духовно-нравственное развитие. 

Смотр хоровых коллективов. Уже стало доброй традицией в канун Дня 

Победы проводить концерт хоровых коллективов классов. Актив среднего 

звена совместно с Советом старшеклассников выбирают тематику 

выступлений. Хоровое исполнение способствует творческой самореализации 

школьников посредством хорового исполнительства. Приобщает 

обучающихся к сокровищам русской, советской классической, эстрадной 
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музыке. Воспитывает патриотические чувства, любовь и гордость за свою 

родину, свой народ. 

Экологические акции. Бережное отношение к природе родного края, к живой 

природе воспитывают экологические акции, которые проходят ежегодно в 

школе. В них принимают участие 1-11 классы. Это и проведение субботников 

по уборке пришкольной территории и территории микрорайона, и помощь 

птицам и животным.  

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной  направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Создание индивидуальной образовательной траектории обучающегося, 

оформление и ведение его портфолио. Работа с психологической службой 

школы  

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Тематика родительских собраний (соответственно возрастным 

особенностям и потребностям) отражается в рабочей программе классного 

руководителя и корректируется в зависимости от потребности 

Совместные мероприятия: «Новый год», «Моя профессия», экскурсии 

по родному краю 
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3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных         курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

В школе работает выборный орган «Совет старшеклассников». В Совет 

избираются учащиеся 8-11 классов. Избрание в Совет происходит в классах 

путем самовыдвижения или предложения кандидатур. Президент Совета 

старшеклассников уже избирается из числа представителей классов. Кандидат 

на пост Президента должен предоставить свой проект своей деятельности, 

свою программу на всеобщее обозрение в виде презентации, видеоролика или 

листовки. В голосовании принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

Актив среднего звена – это представители 5-7 классов, которые также 

избираются в классе или участвуют представителями от классов по 

собственному желанию. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 

правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 

выработке активной жизненной позиции. 

 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующая на базе школы детско-юношеская организация – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 



259 
 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и 

другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 
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акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

Клуб старшеклассников «Бумеранг». Цель клуба: сделать жизнь 

школы интереснее и веселее, предоставить каждому желающему возможность 

для самореализации. Одним из ожидаемых результатов является 

преемственность членства в клубе по мере взросления школьников. Членами 

клуба также являются и выпускники школы. Задачи школьного клуба могут 

варьироваться в зависимости от ступени развития коллектива, но в целом 

можно выделить наиболее общие из них: Организация досуговой 

деятельности детей. Сделать это должны сами старшеклассники, но они с 

благодарностью примут ненавязчивую педагогическую помощь. Основная 

работа клуба связана с проведением общешкольных мероприятий, 

волонтерским движением, мероприятиями патриотической направленности. 

 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
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видов работ и соответствующих им   ответственных  должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по 

возвращению домой). 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

Школьный клуб «Родное Подмосковье», под руководством учителя 

географии, имеет экскурсионную программу, направленную на изучение 

родного края. Экскурсии пешеходные и велосипедные. Расширение кругозора, 

изучение истории малой родины, истории своих земляков – задачи работы 

клуба. Экскурсии могут быть как однодневные, так и многодневные. 

Экскурсии проходят при поддержке и участии родителей обучающихся.  

Экскурсионная программа историко-художественного музея «Конный 

двор» стала традиционной. В ней принимают участие, в основном, 1-4 классы. 

 

8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета «Проба пера», на страницах которой кроме новостных 

колонок, колонок интересных встреч и др., размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам, а также организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. Участниками газеты могут быть ученики 5-11 класса. 

Но интересные работы учащихся 1-4 классов также размещаются на страницах 

газеты. Редакция газеты принимает участие в муниципальных конкурсах 
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школьных СМИ, поддерживает связь с районным литературным 

объединением «Свиток»; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с   акцентом   на   этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории только начинает свою работу; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

Тематические выставки творческих работ учащихся, учителей, родителей к 

памятным и юбилейным датам, «Моё хобби». Выставки из природного 

материала, фотоработы, прикладное творчество. Выставки могут быть 

персональные, коллективные, семейные работы. 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
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учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни «Дни открытых дверей»), во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Школьный Совет. Состоит из представителей родителей с 1-го по 11-й 

класс. Собирается один раз в полугодие или по необходимости. В каждую 

повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут 

высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку Совет – представительский орган, важно, чтобы его 

члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 

классов. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное 

обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

школы совместно с педагогами, с представителями различных структур (по 

мере необходимости). 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для 

обсуждения интересующих родителей вопросов, а также 

осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

На индивидуальном уровне работа с родителями проводится по мере 

надобности по инициативе педагогов, администрации, психологической 

службы или родителей. Родители принимают участие в подготовке и 

проведении мероприятий класса и школы, в консилиумах, встречах по 

профориентации и др. 

2.3.2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11» проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №11» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 



267 
 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» будет ряд выявленных проблем, которые 

не удалось решить педагогическому коллективу школы в  учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы на  

следующий  учебный год (и т.д.).  

Анализ воспитательного процесса проводится по плану  

Анализ образовательной среды школы проводится по «Психолого-

педагогической экспертизе образовательной среды» В.Ясвина. 

  

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-

мися при получении основного общего образования  
Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-
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водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной обра-

зовательной 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 коррек-

ционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни-

ков 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), психолого-медико-педагогического 

конси-лиума образовательной организации (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.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (система-

тичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), 

так и на специальных принципах, ориентированных 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 си-стемы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучающи-
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мися с особыми образовательными потребностями основной образова-

тельной программы основного общего образования  
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося 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: 

- 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;  

- 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;  
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- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников об-

разовательного 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:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные 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 (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят 

следующие специалисты: педагог-психолог  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы  
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе 

осуществляется в несколько этапов.  

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их осо-

бые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР.  

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию про-

граммы коррекционной работы.  

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение 

хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных предста-

вителей). 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламенти-

руются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реали-

зуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий ком-

плексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимо-

действие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающи-

мися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПК. В его реализации при-

нимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине 
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и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).  

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПК: cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПК входят: педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание спе 

циальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными орга-

низациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекци-

онной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

школы, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности  
Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы.  
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Кроме того, коррекционная 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, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

обучающихся с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществ-

ляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной под-

держкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность – необходимое оставить.  

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами разви-

тия детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  
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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 конструктив-ное 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 уровне 

основного общего образования. 

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.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Примерный учебный план  
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования 

включает  примерный учебный план и  перспективное планирование 

внеурочной деятельности. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, об-

ществознание, география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
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основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основ-

ную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на:  

- обязательное изучение второго иностранного языка, а также родной ли-

тературы, родного языка;  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные;  

При разработке индивидуального учебного плана учтено следующее: все 

учебные предметы предметных областей будут изучены, при этом количество 

учебных занятий за 5 лет составит не менее 5267 часов и не более 6020 часов; 

максимально допустимая недельная нагрузка соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (далее - САНПИН 2.4.2.2821-10).  

Комментарии.  

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года определяется 

календарным учебным графиком.  

Школа работает в режиме 5-дневной  

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Она 

составляет 5 кл-29ч; 6 кл-30ч; 7 кл-32 ч; 8-9 кл-33 ч;  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34недели.  
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Количество учебных занятий за 5 лет составит не менее 5267 часов и не более 

6020 часов.  

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюде-

ния нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к рас-

становке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для за-

нятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 

освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения воз-

можно деление классов по учебным предметам на группы. 

 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ . 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, 

проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).  

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

(для общеобразовательных организаций, 

в которых продолжительность учебного года составляет 34 недели при 5-

дневной учебной неделе) 

                               

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык       
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Родная (русская) 

литература       

Иностранные языки Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России  
 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) * 5 5 5 5 5 25 

 

 

(Приложение 2- учебные планы МБОУ СОШ№11 по годам действия 

данной программы) 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, рас-

писанием звонков. 

1. Начало учебного года: 

01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-8,10  классах – 29  мая; в 9,11 классе – учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и учебным 

планом 

3.Режим занятий: 

   5 – дневная неделя 

4. Сменность занятий:  

    1 смена:  1- 11 классы,        
5. Начало занятий:    8.00 

 6.Окончание занятий:     17.00 с учетом внеурочных занятий 

7. Продолжительность урока: 

во 2-11 классах 45 (мин.) 

8. Продолжительность учебного года: 

 35,5 недели. 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

9.1. На основании письма управления образования Администрации Сергиево-

Посадского городского округа от 20.08.2021 № 01-11/1285 в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№11» водится модульный режим обучения 

(аттестация по триместрам) 

 

9.1 Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

 

Учебный период продолжительность 

1 триместр 9недель и 4 дня 
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2 триместр 11недель и 4 дня 

3 триместр 12 недель 

 
9.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Период продолжительность 

1 триместр 7 дней 

7 дней 

2 триместр 10 дней 

7 дней 

3 триместр 7 дней 

 
 

10. Продолжительность перемен: 

 

1 перемена-20 минут                                     

2 перемена-20 минут                                                                                          

3 перемена- 15 минут                                                          

4 перемена- 15 минут                                                           

5 перемена- 15 минут     

 

6 перемена- 15 минут 

7 перемена- 10 минут                                                       

 8 перемена- 10 минут                                                                                     

 

                                    

11. Расписание звонков уроков: 

 

1 урок- 08.00-08.45                                                           6  урок –13.10-13.55 

2 урок- 09.05-09.50                                                           7 урок-  14.10-14.55 

3 урок- 10.10-10.55                                                           8 урок -15.05-15.50 

4 урок- 11.10-11.55                                                           9 урок- 16.00-16.45 

5 урок- 12.10- 12.55                                                         
   

                                                          

    Перерыв между занятиями и внеурочной деятельностью- 45 минут – 1 час 

11.Годовой календарный учебный график регламентируется 

следующими документами: 

 Приказы директора школы:  

- О режиме работы школы на учебный год; 

 -Об организации питания ; 

- Об организованном окончании триместра, учебного года; 

 - О работе в выходные и праздничные дни; 

Расписание:  

-Учебных занятий; 

 - Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.) 

 Графики дежурств:  
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- классных коллективов 8 – 11 кл.; 

 - педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

 - дежурных. 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 5-8,10 ) в форме   

контрольных работ, проверочных работ, тестов  по графику внутришкольного 

мониторинга.  ВПР ,  метапредметные и диагностические работы проводятся  

по графику Министерства образования Московской области и Министерства 

просвещения РФ    без прекращения общеобразовательного процесса. 

13. Проведение  итоговой аттестации в 9,11 классах: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Выделяется 5 часов в неделю (приказ министра образования 

Московской области от13.03.2013 № 986 об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного стандарта общего 

образования).  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования орга-

низуется по направлениям развития личности ребенка: спортивно-

оздоровительному и физкультурному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному.  

Основными формами внеурочной деятельности являются: студии (худо-

жественные, культурологические, филологические, хоровые), сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений.  

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования является план внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, не более 350 часов в 

год) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 5 часов.  
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Для предотвращения перегрузки обучающихся осуществляется перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более половины количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  

                               План внеурочной деятельности: 

направления классы Кружки,секции,занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

5 Спортивные секции футбола, 

волейбола, ганбола,  флорбола, 

баскетбола 
6 

7 

8 

9 

Духовно-нравственное 5 «Школа  светской  этики» 

6 «Школа этикета» 

7  «Сохраняем народные 

традиции» 

8 « Наше национальное достояние» 

9 «Виват, Россия» 

Социальное 5 «Жить в мире с собой и 

другими» 

6 «Я и моя жизнь» 

7 «Знаю ли я свои права» 

8 «Профессиональное 

самоопределение» 

9 «Я и моя работа: место на рынке 

труда» 

Общеинтеллектуальное 5  

 

«Финансовая грамотность» 
 6 

7 

8 

9 

Общекультурное 5 «Академия художников» 

6 «Природа, мастерство, 

творчество» 

7 «Человек и книга» 

8 «Дорогою добра» 

9 «Моя малая родина» 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
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определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
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2.1.  Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

1-11 классы 01.09.2021 ЗДВР, классные 
руководители 

Тематические классные часы: 
 «Моя родина - Россия» 

1-11 классы 01.09.2021 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-11 03.09.2021 Классные руководители, 

учителя истории 

Месячник безопасности (профилактика 
дорожной, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания школы, встречи с 
представителями ГИБДД, МЧС, 
наркодиспансера и др.) 

1-11 01.09.21-30.09.21 ЗДВР, классные 
руководители 

День здоровья: 
- информационные плакаты "Стоп Covid-
19" 
- «Веселые старты» 

1-11 04.09.21 
11.09.21 
26.09.21 

ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
физической культуры 

Экологическая акция «Сделаем город 
чище» 

5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, Зам.дир по АХЧ, 
классные руководители 
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ОКТЯБРЬ 
День самоуправления и праздничная 
программа ко Дню Учителя 

1-11 05.10.21 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Всероссийский урок безопасности в сети 
ИНТЕРНЕТ 

1-11 28-31.10.21 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
информатики 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 16.10.21 ЗДВР, классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек: «Знакомьтесь, библиотека!» 

1 25.10.21 Зав. библиотекой, классные 
руководители 

НОЯБРЬ 

День народного Единства 1-11 04.11.21 ЗДВР, классные 
руководители 

Международный день толерантности 1-11 16.11.21 ЗДВР, классные 
руководители, 
психологическая служба, 
соцпедагог 

День Матери 1-11 27.11.21 ЗДВР, классные 
руководители 

Рождественские чтения 1-11 Ноябрь-декабрь ЗДВР, классные 
руководители 

ДЕКАБРЬ 
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День Неизвестного солдата 1-11 03.12.21 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
истории 

Декада правовых знаний 1-11 01-11.12.21 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
обществознания 

Подготовка и проведение новогодних 
мероприятий 

1-11 01-29.12.21 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

ЯНВАРЬ 
день студенчества «Татьянин день» 9-11 25.01.22 ЗДВР, классные 

руководители, Совет 
старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда «900 
дней мужества» 

1-11 27.01.22 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
истории, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

ФЕВРАЛЬ 
Вечер встречи выпускников 10-11 05.02.22 ЗДВР, Совет 

старшеклассников 
День юного героя антифашиста 1-11 08.02.22 ЗДВР, классные 

руководители, учителя 
истории, Совет 
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старшеклассников, Актив 
среднего звена 

Мероприятия гражданского и 
патриотического воспитания: 
- День защитника Отечества 
- спортивная игра «Зарница» 

1-11 В течение месяца ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
истории, учителя 
физической культуры, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

МАРТ 
День памяти воинов, погибших в 
локальных войнах 

1-11 02.03.22 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
истории, Совет 
старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 8 Марта 

1-11 01-10.03.22 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03.22 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Муниципальный театральный фестиваль 
«Древо жизни» 

4, 8-10 В течение месяца ЗДВР, руководители 
школьной театральной 
студии «Балагуры» 

АПРЕЛЬ 
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Всемирный день здоровья 1-11 07.04.22 ЗДВР, классные 
руководители, учителя 
физической культуры 

День космонавтики 1-11 12.04.22 ЗДВР, классные 
руководители 

Месячник экологии «Зеленая планета»: 
- «Сделаем город чистым» 
- «Птичий гомон» (изготовление 
скворечников) 

1-11 04-30.04.22 ЗДВР, классные 
руководители 

МАЙ 

День Победы:  
- акции «Бессмертный полк»,  
«С праздником, ветеран!»,  
«Георгиевская ленточка»; 
- проект «Окна Победы» 

1-11 01-15.05.22 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

Последний звонок 11, 1 20-25.05.22 ЗДВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

Торжественная линейка по окончании 
начальной школы 

4 20-25.05.22 ЗДВР, классные 
руководители 

ИЮНЬ 

Торжественная линейка по окончании 
средней школы (9класс) 

9 15-20.06.22 ЗДВР, классные 
руководители 

Выпускной вечер 11 20-29.06.22 ЗДВР, классные 
руководители 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
Участие в проектах Российского Движения 
Школьников (РДШ) 

1-11 01.09.22 – 31.05.22 ЗДВР, классные 
руководители 

 

2.2.  Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
ШМО «Планирование воспитательной 
работы на 2021– 2022» 
Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

5-9 Август-сентябрь  ЗДВР, классные 
руководители 

Планирование воспитательной работы в 
классах 

5-9 Август-сентябрь ЗДВР, классные 
руководители 

Составление социальных паспортов 
классов 

5-9 Сентябрь  ЗДВР, классные 
руководители 

Родительское собрание «Устав школы, 

правила распорядка школьной жизни»  
5-9 Сентябрь  ЗДВР, классные 

руководители 
Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

муниципальных, региональных 

мероприятиях 
 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Индивидуальная работа с 

обучающимися  
 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, 
работающими в классах: 
- проведение мини-педсоветов 
направленных на решение конкретных 
проблем класса; 
- привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах; 
- привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа со школьной психологической 
службой, службой медиации, 
соцпедагогом 

5-9 В течение года Классные руководители 

Систематическое проведение классных 
часов, соответствующей тематики, бесед, 
тренингов, участие в общешкольных 
родительских собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместная с родителями организация и 
проведение семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, экскурсий, 
походов  

5-9 В течение года Классные руководители 
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Работа согласно индивидуальным планам 
работы классных руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 
- Личные дела класса 
- Календарное планирование на четверть 
и на год 
- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 
время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся. 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР, руководитель ШМО 

Школьный семинар для классных 
руководителей по проблемам воспитания 
с привлечением специалистов. 

5-9 2 раза в год ЗДВР, руководитель ШМО, 
классные руководители 

Участие классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования в 
профессиональных конкурсах в рамках 
ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека» 

5-9 В течение года ЗДВР 

Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - классных 
руководителей 

5-9 В течение года ЗДВР 
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Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

5-9 В течение года ЗДВР 

Посещение уроков и предметных недель, 
посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом 
итогов проведённых мероприятий 

5-9 В течение года ЗДВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 
- Уровня воспитанности учащихся; 
- Уровня правовой образованности 
учащихся; 
- Уровня активности участия учащихся во 
внеклассных и внешкольных 
мероприятиях 

5-9 В течение года ЗДВР,  
социальный педагог,  
педагог-психолог 

Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за прошедший год, 
полного анализа деятельности классного 
руководителя, постановка целей и задач 
на следующий учебный год. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

Оформление итоговой классной 
документации. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

Подготовка общешкольного 
информационно-аналитического отчёта по 
воспитательной работе. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 
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Размещение информации по итогам 
воспитательной работы на сайте школы. 

5-9 Май-июнь ЗДВР 

 

2.3.  Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока  
 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся  
 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

Проведение и участие в предметных 
неделях 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

Участие в олимпиадном движении 
школьников 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

 

2.4.  Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование курсов Классы Время проведения Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 
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Школьная газета «Проба пера» 5-9  Руководитель школьной 
газеты 

Библиотечная студия «Зеленый фонарь» 7-9  Руководитель студии 
Художественное творчество 

Театральная студия «Балагуры» 
- средняя группа 

 
5-9 

 Руководитель студии 
 

Хореографическая студия «Сударушка» 5-9  Руководитель студии 

Образцовый коллектив «Интро» 5-9  Руководитель коллектива 
Музыкальная студия «Фортепиано»  5-7  Руководитель студии 

Проблемно-ценностное общение 
Плей-бэк театр «Да! И…» 7-9  Руководитель театра 

Клуб правовой направленности «Юные 
друзья полиции» 

6-7  Руководитель клуба 

Клуб правовой направленности «Юные 
инспектора движения» 

5-6  Руководитель клуба 

Туристско-краеведческая деятельность 

Краеведческий клуб «Родное 
Подмосковье» 

5-7  Руководитель клуба 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Спортивный клуб «Лидер» 7-9  Руководитель спортивного 

клуба 
Секция «Флорбола»  5-7  Руководитель секции 

Секция «Футбола»  5-9  Руководитель секции 
Секция «Волейбола» 7-9  Руководитель секции 

Секция «Фехтования» 5-9  Руководитель секции 
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Секция «Шахматы» 5-7  Руководитель секции 
Секция «Настольного тенниса» 5-9  Руководитель секции 

Клуб ГТО «Стрелок» 7-9  Руководитель клуба 

Школьное объединение Всероссийского 
движения 
«ЮНАРМИЯ» 

8-9  Руководитель объединения 

Трудовая деятельность 

Кружок «Основы радиоэлектроники и 
цифровой техники» 

5-7  Руководитель кружка 

Студия 3D моделирования «Компас» 5-7  Руководитель студии 
Игровая деятельность 

    
 

2.5.  Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Проведение общешкольных родительских 
собраний с привлечением специалистов 
различной направленности 

5-9 Сентябрь, март Администрация школы 

Проведение классных родительских 
собраний 

5-9 Один раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч 5-9 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог 
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Создание общешкольного родительского 
комитета, Совета школы, планирование 
работы 

5-9 Сентябрь  Администрация школы 

Школьный совет по профилактике 5-9 Один раз в четверть Администрация школы 

Проведение индивидуальных 
консультаций с учителями-
предметниками, педагогом-психологом, 
соц. педагогом  

5-9 В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

Информирование родителей через 
школьный сайт 

5-9 В течение года ЗДВР, ответственный за сайт 
школы 

Подготовка и проведение классных и 
школьных мероприятий, экскурсий, бесед 

5-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Семейная гостиная и заседание 
родительского клуба «Веста» 

5-9 Один раз в четверть ЗДВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Участие родительской общественности в 
спортивных соревнованиях класса и 
школы 

5-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

 

2.6.  Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  
 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 
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Формирование  
- Совета старшеклассников,  
- Актива среднего звена 

 
8-9 
5-7 

 
Сентябрь  

ЗДВР, Совет 
старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников, 
Актива среднего звена 

5-9 1 раз в месяц ЗДВР, Совет 
старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников 

Заседание активов классов 5-9 В течение года Классные руководители, 
Совет, Актив 

Создание Совета дела 5-9 По необходимости ЗДВР, Совет 
старшеклассников 

Проведение и участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях по плану 
района. 

5-9 По плану 
воспитательной 
работы 

ЗДВР, Совет 
старшеклассников 

Участие в акциях: 
Сделаем город чище 
Вместе ярче 
Помоги птицам 
Ветеран живет рядом 
Георгиевская ленточка 
Окна Победы 
Помоги другу 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников, Актив 
Среднего звена 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников 
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2.7.  Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
    

Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»  

5-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» — 
проекте ранней профессиональной 
ориентации школьников 

6-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Участие в проекте Министерства 
образования Московской области 
«Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья – получение профессии 
вместе с аттестатом»  

8-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Проведение классных часов, бесед, встреч 
с представителями различных профессий с 
привлечением родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика    8-9 сентябрь Педагог психолог 

Проведение экскурсионных программ по 
профориентации на предприятия 
муниципалитета (очно, заочно) 

8-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Проведение мероприятий 
профнаправленности с представителями 

9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 
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высших и средних учебных заведений 
согласно договорным отношениям 

Посещение районных и городских 
мероприятий профориентационной 
направленности 

8-9 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов 
муниципалитета, встречи с профессорско-
преподавательским составом 

9 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

 

2.8.  Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Клуб старшеклассников «БУМЕРАНГ» 
Заседание клуба «БУМЕРАНГ»: 
Выборы председателя клуба, Совета клуба 

8-9 Сентябрь  ЗДВР, Совет клуба 

Участие в благотворительных акциях: 
Добрые крышечки 
Помоги другу 
Помоги птицам 
Новогодний калейдоскоп 
Ветеран живет рядом 
Сделаем город чище 

8-9 В течение года ЗДВР, Совет клуба 
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Проведение и участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях по плану 
района. 

8-9 В течение года ЗДВР, Совет клуба 

Отчет о проделанной работе. Общее 
собрание 

8-9 Май  ЗДВР, Совет клуба 

Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение года Куратор первичного 
отделения РДШ 

Привлечение новых участников движения 
РДШ 

5-9 В течение года Куратор первичного 
отделения РДШ 

Отряд ЮНАРМИИ 
Проведение тематических встреч с 
классными коллективами 

5-9 В течение года Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ 

Участие в конкурсах, слетах отрядов 
ЮНАРМИИ различного уровня 

8-9 В течение года Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ 

Участие в деятельности муниципального 
объединения юнармейцев 

8-9 В течение года Руководитель отряда 
ЮНАРМИИ 

 

2.9.  Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Работа школьной редакционной коллегии 
по освещению интересных моментов 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 
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школьной жизни, событий, памятных дат и 
т.д. 

Фоторепортажи со значимых  событий 
школы 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

Работа школьной газеты «Проба пера» по 
отдельному плану редакции 

5-9 В течение года ЗДВР, Руководитель 
школьной газеты 

Размещение информации на сайте школы 
и в социальных сетях 

7-9 В течение года ЗДВР 

Создание школьной телевизионной 
студии, работа по плану студии 

6-8 В течение года ЗДВР, руководитель 
телестудии 

Съёмки социальных видеороликов и  
короткометражных фильмов 

5-9 В течение года ЗДВР, руководитель 
телестудии 

Подготовка и размещение 
видеоматериалов в инфозоне 

8-9 В течение года ЗДВР, руководитель 
телестудии 

Проведение социальных опросов на 
значимые темы 

8-9 В течение года ЗДВР, педагог-психолог 

 

2.10.  Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Организация и проведение библиотечных 
уроков  в детской библиотеке, в 

5-6 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 
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библиотеках города (согласно договорам и 
планированию) 

Организация экскурсий и классных часов 
краеведческой тематики (по 
индивидуальному плану классных 
руководителей) 

5-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Проведение экскурсионных программ 
согласно планированию классных 
руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по программе клуба «Родное 
Подмосковье» 

5-7 В течение года Руководитель клуба 
«Родное Подмосковье» 

Велосипедные экскурсии по памятным 
местам родного города 

5-6 1, 4 четверть Руководитель клуба 
«Родное Подмосковье» 

Одно-, двухдневные туристические походы 
по планам классных руководителей  

5-9 1, 4 четверть Классные руководители 

Экскурсионные программы по 
ближайшему Подмосковью, 
организованные совместно с 
родительскими комитетами классов 

5-9 В течение  года Классные руководители, 
родительские комитеты 

Проведение экскурсионных программ по 
профориентации на предприятия 
муниципалитета (очно, заочно) 

8-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Посещение театров и выставок (в 
соответствии 
с  планом классных руководителей) 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Экскурсии в музеи, знакомство с 
достопримечательностями  города 

5 В течение года Классные руководители 

 

2.11.  Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных памятным событиям и датам 

5-9 В течение года ЗДВР, Совет 
старшеклассников, Актив 
среднего звена 

Трудовые десанты по уборке 
пришкольной территории и прилегающей 
территории микрорайона 

5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по 
АХЧ, классные 
руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-7 Сентябрь, апрель ЗДВР, зам. директора по 
АХЧ, классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинетов к Новогоднему празднику, Дню 
Победы и др. 

5-9 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

Персональные выставки обучающихся и 
преподавательского состава 

5-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Участие в школьных и муниципальных 
творческих конкурсах художественной 
направленности 

5-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 

Оформление фотозон к значимым 
событиям 

8-9 В течение года ЗДВР, учитель искусства 
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3.5. Система условий реализации ООП ООО  
В школе созданы условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающие для участников обра-

зовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, 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 организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП 

ООО и условий ее реализации;  

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- 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 образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  
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- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

-эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических  

Кадровые условия реализации ООП ООО  
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 

ООО.  

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного основного общего образования;  

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО, а также механизм их формирования.  

Материально-технические условия реализации ООП ООО  
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО;  

2) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, от-

дельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
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учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в месте распо-

ложения школы;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору-

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры школы).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления обра-

зовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медици-

ского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для ин-

дивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея-

тельности для всех участников образовательных отношений.  

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной дея-

тельности:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников, лекционные аудитории;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой;  

- хореографический кабинет, спортивные сооружения ( залы, стадион, 

спортивную площадку, тир, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородок;  
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации);  

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, 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 естественно-

научных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с инструментами, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориен-

тированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежу-

точных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении основного общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
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психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро-

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую-

щий 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, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка 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 ОВЗ;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Информационно-методические условия реализации ООП ООО  
Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда школы включает:  

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
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информационных и     коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональ-

ных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соот-

ветствует законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) се-

ти, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления (конкретизировать для Вашей школы).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому крите- 
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рию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета);  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учреди-

телем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без-

опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодиче-

ские издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессио-

нальному самоопределению обучающихся (конкретизировать для Вашей шко-

лы).  

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

кото-рые можно вмешиваться.  

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также 

целям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО;
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- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление  

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или 

иного локального акта о 

реализации  в образовательной 

организации ФГОС ООО  

Май 2021 г. 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, 

мате-риально-техническое 

обеспечение и др.)  

Май-август 

2021 г. 

3. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательной 

организации  

Май 2021г. 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

Август 2021г. 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования и тарифно-

В течение года 
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квалификационными характе-

ристиками и профессиональным 

стандартом. 

 7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования  

Февраль 2021 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Июнь-август 

2021 г. 

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 

планируемых результатов осво-

ения основной образовательной 

программы;  

– положения об организации 

домашней работы обучающихся;  

– положения о формах получения 

образования  

Сентябрь 

2021 

II. Финансовое  

обеспечение ФГОС 

ООО  
 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов  

Сентябрь2021г. 

2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

Сентябрь2021 

г. 
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установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работникам 

сентябрь 

III. Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации  работы по  ФГОС 

ООО 

постоянно 

2.Реализация моделей 

взаимодействия организаций 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

реализации 

программы 

3.Реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение 

действия 

программы 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной про-

граммы основного общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС основного 

общего образования  

ежегодно 

 2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

В течение 

реализации 

программы 
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работников образовательной 

организации в связи с релизацией 

ФГОС основного общего 

образования  

 3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы  реализации  ФГОС 

основного общего образования  

ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

В течение 

реализации 

программы 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации  ФГОС и порядке 

перехода на них  

В течение 

реализации 

программы 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополне-

ний в содержание ООП ОО  

ежемесячно 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета образо-

вательной организации  

ежегодно 

VI. Материально- 
техническое обеспе-
чение введения ФГОС 
ООО 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС  

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

основного общего образования  

В течение 

периода 

действия 

программы 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

ежегодно 
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нормам охраны труда работни-

ков образовательной 

организации  

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

основного общего образования  

постоянно 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образова-

тельными ресурсами  

постоянно 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных  

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образова-

тельным ресурсам в сети 

Интернет  

постоянно 
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