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ПАСПОРТ 
основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

Гимназия «Центр глобального образования» 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП НОО) МОБУ 

Гимназия «Центр глобального образования» (далее – гимназия) подготовлена педагогическим 

коллективом и утверждена Педагогическим советом, Управляющим советом, Попечительским 

советом. 

 
Основополагающие документы для разработки программы 

 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, в действующей 

редакции). 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (№ 124-ФЗ, в действующей 

редакции). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»)   и приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации»  от 17 декабря   2010 г. № 1897, 

от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, от 11.12.2020 г. № 712. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

• Устав МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» от 28.12.2020 №2117Р 

 

Приоритетные стратегические цели образовательной программы 
 

Ценности личностного универсального (вариативного многопрофильного) образования, 

основанного на компетентностном подходе, должны найти свое воплощение в когнитивном 

(познание), отношенческом (мировоззрение) и деятельностном (социальное и культурное действие) 

аспектах личности школьника. 

Исходя из этого, приоритетными целями являются: 

• Воспитание у каждого учащегося чувства уважения человека, его прав и свобод, готовности 

защищать честь и достоинство свое и других людей, противостоять деструктивным 

контркультурным и асоциальным процессам и явлениям; 

• Формирование у учащихся универсальных познавательных способностей и компетентностей, 

обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение; 

• Качественная подготовка к продолжению образования в университетах и формирование 
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«компетентности к обновлению компетентностей» в непрерывном образовании на 

протяжении всей жизни; 

• Формирование у обучающихся полноценной российской идентичности (гражданского 

самосознания, патриотизма, толерантности), способности к ответственному самоопределению 

в современной науке и культуре; 

• Развитие у обучающихся способности к свободному и ответственному социальному действию 

(в том числе ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, профессии), 

формирование опыта демократического поведения, ответственной заботы друг о друге, 

коллективно-творческой деятельности. 
 

 
1. Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка 

 
В основу ООП ООО МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» положены 

принципы гуманизма и индивидуально-личностного подхода к проблемам развития способностей 

обучающихся. Основная образовательная программа основного общего образования учитывает 

основные тенденции развития образования, имеющиеся социально-экономические, экологические, 

культурные, демографические и другие особенности города, республики и потенциальные 

возможности педагогического коллектива школы. 

Образовательная программа направлена: 

• на обеспечение целостности и всесторонности развития личности на всех уровнях общего 

образования; 

• на реализацию права детей на образование, соответствующее их способностям, и 

предпрофильную подготовку через оптимальную организацию учебно-воспитательного 

процесса; 

• на создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного, физического и 

творческого развития обучающихся; 

• на воспитание личности, обладающей навыками межкультурного взаимодействия,  способной 

к успешной социальной адаптации в сложном, меняющемся мире, умеющей творчески 

применить полученные знания, умения и навыки в созидательной деятельности, 

соответствующей его интересам и способностям. 

ОП ООО ориентирована на реализацию требований, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования, обязательное выполнение государственных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин, обеспечивающих подготовку личности способной 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, к самоопределению в сфере науки, 

культуры, межличностных отношений, к творческому самовыражению, обладающей развитым 

чувством ответственности за судьбу страны.  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
Цель: реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, направленного на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, совершенствование  

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья в процессе развития глобального 

образования.  

Задачи:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
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• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ;  

• развитие навыков общения и сотрудничества обучающихся  среднего школьного возраста с 

учетом формирования цивилизационного подхода; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование в рамках профессиональной 

ориентации обучающихся; 

• развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему работы с 

социальными партнерами (клубов, секций, студий и кружков), организацию общественно 

полезной деятельности; 

• совершенствование знаний о родной, общероссийской и иностранных культурах как основных 

компонентов духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся; 

• формирование системы экологического знания как основы экологического сознания. 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города Якутска для приобретения опыта реального управления и действия. 
 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 

 

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 поликонфессиональногосостава; 

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 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развитияобучающихся; 

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 

ихдостижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей сОВЗ. 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет 
• обучающиеся переживают переход 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 
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– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

• на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет) происходит развитие рефлексии общих 

способов действий и способности их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки; а также 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнойперспективе; 

• у обучающегося формируется научный тип мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающиммиром; 

•  подростки овладевают коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развивают учебное сотрудничество, которое реализуют в отношениях с 

учителем, сверстниками, другимилюдьми; 

• претерпевают изменения формы организации учебной деятельности и учебного 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,  

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

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей ипереживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

• 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 развитиемличности; 

• 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 

ипротеста; 

• 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 методикобучения. 

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 основной образовательной 
программы основного общегообразования. 

 
1.2.1. Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ООП ООО) МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 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 реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развитияребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированнойинформации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируютих. 

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. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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 
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дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

Таким образом, подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

необходимость использования педагогических технологий основанных на дифференциации 

требований к подготовкеобучающихся. 

 

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения основной 
образовательной программы 
 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

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 познавательныхинтересов. 

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 своейсемьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современногомира. 

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 конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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 лидерскогопотенциала). 

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 надорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимойценности). 

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 природоохраннойдеятельности). 

 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
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формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

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, опорныхконспектов); 

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 приемлемогорешения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий: 
Система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, прогресс, процесс, эволюция, 

формула, герой, компонент, функция, отношения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• 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 целидеятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

 

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 ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательнойзадачи; 

• 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/достиженияцели; 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для ихустранения; 

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

практических задач определенногокласса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

 

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 учебнойдеятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов 

и оценки своейдеятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристикпродукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебнойзадачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делатьвыводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуациинеуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности; 
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда другихявлений; 

• 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 

общимзакономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверностиинформации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

• 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 точкизрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственныйанализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

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/илиявление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков всхеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• 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 

предметнуюобласть; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

• резюмировать главную идеютекста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non- fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природнойсреде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

• 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. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

• 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 

коммуникативнойзадачей; 

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

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевыхсредств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своеговыступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

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 средствИКТ; 

• 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 

решениязадачи; 

• 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 идр.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 



16 

 

1.2.5. Планируемые предметные результаты 
 

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 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 морфемный 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; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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• 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. 

 

 

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 вцелом); 

• 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 досуговоечтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
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разные этнокультурныетрадиции; 

• 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 интеллектуальногоосмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• 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 своемуровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 
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Уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

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

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительнопрочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; определите, где и когда 

происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

Уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него покаотсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

разнымипроизведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
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• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

Уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

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

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; проинтерпретируйте выбранный 

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

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества егорезультатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры.  

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки 

так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 

Иностранный язык (английский язык) 
 

Коммуникативныеумения 
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Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

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

Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанногопрослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявномвиде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале; 

• 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 
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несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. Выпускник получит 

возможность научиться: 

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

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

электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи. 

• Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на 

смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 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 
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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 коммуникативнойзадачей: 

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

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, - ship, -ing; 

• именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, - less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-im-/in-; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи 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 ситуацииобщения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
 Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

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

и отрицательной форме) ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; распознавать и употреблять в 

речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
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словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; 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; notso … 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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
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(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих вречи; 

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

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

 Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История России. Всеобщая история. 
 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

• базовые исторические знания 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 исовременности; 

• 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 нихинформацию; 

• 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, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
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общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнегомира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 

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

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

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

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

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировойистории. 

 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 
 (6 класс) 
 Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщейистории; 

• 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 идр.; 

• 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 средневековойистории; 

• 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 

омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

иразличия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства изначение. 

 
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 Новоевремя; 

• 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 

Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• 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 идр.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

• 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. 

 
Обществознание. 
 

 Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно стиподросткового 

возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
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деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 
Общество. Деятельность человека. 
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 экологическогокризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы.  

 
Социальные нормы. 
Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;   
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• применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

• приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

 
Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в овременном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

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

• массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 
Социальная сфера. 
 Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• 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; 
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• 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 семейныхконфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 
Политическая сфера жизни общества. 
 Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

 
Гражданин и государство. 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

• 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. 
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Основы российского законодательства. 
 Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать 

гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями;  

• в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

• применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

 
Экономика. 
Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  

• анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять рольконкуренции; 

• 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; 
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• 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 неадаптированныхисточников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
География 

 
Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

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

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

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

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
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процессы; составление простейших географических прогнозов;  

• принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 

• 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 

реальнойжизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  

• факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;  

• функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, 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 

измененийклимата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
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отдельных регионов истран; 

• 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; 

• 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 

 
Математика. (Алгебра. Геометрия). Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от    

конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;   

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  

• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.   

История математики 



37 

 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики: 

• Оперировать на базовом уровне 5 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательнымпоказателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». Уравнения и 

неравенства; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

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

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

Геометрические фигуры  

Выпускник научится  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0� до 180�, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, кругов 

и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
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• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:  

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

отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

Выпускник научится:   

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».  

Геометрические построения 
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, владеть 

набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

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

комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

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; 

• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координатывектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
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фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 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 

• 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 

• 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 закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 
 
Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе итехнике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этихустройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров;  

• о том, как можно улучшить характеристики компьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для 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 
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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, записанные в двоичной системесчисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарныхвысказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заменаэлемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; 

• понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словеснымописанием; 

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

только два символа, например, 0 и1; 

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

робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования  
Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
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исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

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

также выражения, составленные из этих величин;  

• использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 

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

строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивныефайлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск файлов 

средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов;  

• построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

 

          Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в      

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером;  

• знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
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соответствующейтерминологии; 

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

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. Выпускник получит 

возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): узнать о данных от датчиков, 

например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

• компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

• познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 
Физика 
 

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

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений;  

• при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  

• собирать установку из предложенного оборудования;  

• проводить опыт и формулироватьвыводы. 

• 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);  
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• при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физическихвеличин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

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

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудиториисверстников. 

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

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

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

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение(звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
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частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;  

• при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физическойвеличины. 

• 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 соблюдениянорм 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 испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
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величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно- молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

реальность полученного значения физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные  волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсиясвета. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения;  

• находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света;  
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• при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ- излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов;  

• при описании правильно трактовать; 

• физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;  

• находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

• ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

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

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
 Выпускник научится: 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  

• малых тел Солнечной системы и больших планет;  

• пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
• Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом;  

• описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать ихрезультаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии какнауки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источникеинформации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
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животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

• роль различных организмов в жизничеловека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

• 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 бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных;  

• работы с определителями растений;  

• размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы. 

Человек и его здоровье  
Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
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органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

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

• делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• 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; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 



51 

 

 Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

• окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;  

• ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этихпроблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Химия 
 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химическихреакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразного 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 растворов 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 
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периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

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

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

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• 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 газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойствас 

• учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
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среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
Изобразительное искусство 

 
 Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

• создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

• умело   пользоваться   языком   декоративно-прикладного   искусства, принципами 

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

данного возраста уровня); 

• 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 чертывединстве материалов, формы идекора, конструктивныхдекоративных 

• изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различнымихудожественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубиныпространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

• осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками 

работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
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• использовать графические материалы в работе над портретом; использовать образные 

возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навыкам 

понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

• становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки 

композиции на историческуютему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;  

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

• библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства;  

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников- анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-

стилевой язык архитектуры прошлого; 

• 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, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская.Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и

 определять произведения пейзажнойживописи; 
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• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни 

• своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениямискусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальнойскульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть 

имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); различать 

особенности художественной фотографии; различать выразительные средства 

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

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

• С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 
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• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютернойанимации; 

• 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. 

 

Музыка 
 

Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
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композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфоническоймузыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно -джазовогооркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить 

жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности,

 используя различные формы индивидуального и групповогомузицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 
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• 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 

воспроизведениямузыки; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хоровогоконцерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Технология 
 

• В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культурытруда; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
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• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

• При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

• Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития; 

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и меройих 

технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
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• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением 

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

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; изготовление 

информационного продукта по заданному алгоритму в заданнойоболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованнымисубъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

• деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции ихразвития, характеризовать 

ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъясняет 

социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, характеризовать учреждения 
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профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностяхобучения, 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 видовдеятельности, получит опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в нихработников, получит опыт поиска, извлечения, 

структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

• «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
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алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностейчеловека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различныхвидов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различныхпрофессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
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неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

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

предприятиях регионапроживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции её развития; перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации характеризует произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет 

функции модели и принципы моделирования, создаёт модель, адекватную практической 

задаче, отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, составляет рацион питания, адекватный ситуации, планирует продвижение 

продукта, регламентирует заданный процесс в заданной форме, проводит оценку и испытание 

полученного продукта, описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания, получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, получил и проанализировал опыт компьютерного 

моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, получил и проанализировал опыт выявления проблем 

транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения, получил и проанализировал опыт моделирования 

транспортных потоков, получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу получил и 

проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, получил и проанализировал опыт разработки 

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданнымисвойствами. 
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9 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации, в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта, анализирует результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, получил и 

проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, получил и 

проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

Физическая культура 
 

Выпускникнаучится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

координациидвижений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); выполнять 

спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

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

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

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

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

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

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

• сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного 

• характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

егламентирующих ответственность несовершеннолетних заправонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно 

использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  
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• оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;  

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
 
Общие положения 
Основные направления и цели оценочной деятельности: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
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оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» (раздел 1.2.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику 

• текущую и тематическуюоценку 

• портфолио 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация (ст. 92 ФЗ «Об образовании») 

• независимая оценка качества образования (ст. 95 ФЗ «Об образовании») 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней (ст. 

97 ФЗ «Об образовании»). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 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 последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов:  

• предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебныхдействий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
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образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения идр.). 

• Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности 

оценки личностных результатов 

• Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• сформированность   индивидуальной   учебной   самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно - 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

• ответственности за результатыобучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выборпрофессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОБУ Гимназия «Центр 

глобального образования» и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

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 метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 
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• способность работать синформацией; 

• способность к сотрудничеству икоммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОБУ 

Гимназия «Центр глобального образования» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
• Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметнойоснове; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в двагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать 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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельнымпредметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении об оценке (см. 

приложение). 

 

1. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровнеобразования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 
Администрацией МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» проводится стартовая 

диагностика по математике, русскому языку, английскому языку. 

Учителя-предметники проводят стартовую диагностику самостоятельно с целью определения 

«стартового уровня» знаний обучающихся. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
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проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

• 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 профиляобучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся (подробнее в Программе научно-

методической деятельности). 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основерезультатовнакопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период 2021 - 2022 учебного года критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговая оценка по 

предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате 
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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 

основногообразования, портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общегообразования. 

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательныхдостижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законныхпредставителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Программа развития универсальных УУД 
 
 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся ступени 

основного общего образования МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет:   
• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД;  

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

• ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• условия развития УУД;  

• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры на ступени основного общегообразования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного         

общегообразования; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретныхдисциплин. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД: 
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обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 

познавательноймотивации. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 

мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 

навыка самостоятельного и непрерывногообразования; 

• помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 

творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствованияребенка; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

• постоянно учиться и повышать уровень своего профессиональногомастерства.  
 В связи с этим результат педагогической деятельности коллектива гимназии направлен на то, 

что выпускник основной общей школы: 
• осваивает на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общейшколы; 

• обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательногомаршрута; 

• понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки исамоконтроля; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физическиекачества; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав 

иобязанностей; 

• умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческойдеятельности; 

• усваивает основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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 – «учить ученика 

учиться в общении».  

Характеристики универсальных учебных действий. 
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В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников должны 
быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
В ФГОС основного общего образования определена характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Положение о системе оценивания знаний обучающихся (см. Приложения). 

 

Таблица 1. Характеристика универсальных учебных действий 
 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
обеспечивают 

ценностно- 

смысловую 

ориентацию 

обучающихся 

(умение соотносить 

поступки и события 

с принятыми 

этическими 

принципами, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения) и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

обеспечивают 

учащимся 

организацию своей 

учебной 

деятельности. 

общеучебные, 

логические учебные 

действия, а также 

постановка и 

решение проблемы. 

обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

учёт позиции 

других людей, 

партнёров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Три вида 
личностных 
действий: 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование, 

т. е. установление 
учащимися 

определеных связей 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, то есть 

между результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование - 

Общеучебные 
универсальные 
действия: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и выделение 
необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками -

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешение 

конфликтов - 

выявление, 



82 

 

чего она 

осуществляется.   

Ученик должен 

задаваться 

вопросом: какое 

значение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? — и 

уметь на него 

отвечать. 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его 

временных 

характеристик; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально- 

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

управление 

поведением 

партнёра - 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

современных 

средств 

коммуникации. 
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проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Коррекция - 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; 

внесение 

изменений в  

результат своей 

деятельности, 

исходя из оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 

оценка - выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

резрезультатов  

работы; 

саморегуляция как  

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

Особую группу 

общеучебных 

универсальных 

действий 

составляют знаково- 

символические 

действия: 

моделирование — 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Логические 

универсальные 

действия: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

синтез — 

составление целого 

из частей; 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

представление 
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цепочек объектов и 

явлений; построение 

логическойцепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и 

решение проблемы: 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастногоразвития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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 — «учить 

ученика учиться в общении». 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды, как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальнойдеятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
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информации из разнообразныхисточников; 

средства развития личности за счёт формирования навыков культурыобщения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 
Таблдица 2. Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов УУД освоения 

основной программы 

Планируемые 
результаты 

 
Типовые задачи 

Форма выполнения 
задач/ учебные 
дисциплины 

 
задания 

Личностные УУД «Личностные 
самоопределения», 
Развитие Я- 
концепции, 
нацеленные на 

формирование 

личностной 

рефлексии, 

направленной на 

осознание своих 

качеств, мотивов, 

самооценки в учебной 

деятельности. 

«Смыслообразование. 

Мотивация», 

направленная на 

формирование 

личностной 

рефлексии, осознание 

подростками своих 

мотивов, 

потребностей, 

желаний и 

оценивания уровня их 

сформированности. 

«Формирование 

схемы 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно- 

этического 

оценивания», 

направленных на 

развитие морального 

сознания, 

ориентировки на 

нравственно- 

этическое 

содержания 

поступков и событий, 

развитие способности 

Групповая/ любые 

предметы, 

внеурочная 

деятельность 

«Самоанализ. Кто Я? 

Какой Я?», 

Упражнения 

горячий стул, Игра 

«Чемодан», 

«Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» (О.А. 

Карабанова), «Моя 

Вселенная», 

«Моральные 

дилеммы», - 

«Моральный 

смысл», 

«Социальная 

реклама», «Кодекс 

моральных норм» и 

др. Данные типовые 

задачи также 

находятся в текстах, 

в которых 

обсуждаются 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношений 

родителей и детей. 
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к анализу содержания 

моральных норм и 

необходимости их 

соблюдения. 

Регулятивные 
УУД 

Типовые задачи 

направлены на 

формирование 

планировать, 

оценивать свою 

учебную 

деятельность, 

регулировать 

учебную 

деятельность, умения 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

самоуправления, 

осознания критериев 

оценки выполнения 

учебных заданий, 

ставить цели. 

Групповая, парная/ 

любые предметы, 

внеурочная 

деятельность 

«Общее 

планирование 

времени. Планируем 

свой день», 

«Планирование 

учебнойработы», 

«Рефлексия своей 

способности к 

самоуправлению», 

«Оцениваем свою 

работу», «Критерии 

оценки», «Учебные 

цели». 

Познавательные 
УУД 

Практическое освоение 

учащимися основ 

проектно- 

исследовательской 

деятельности; развитие 

стратегий смыслового 

чтения и работе с 

информацией; 

практическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

регулярное обращение 

в учебном процессе к 

использованию 

общеучебных умений, 

знако- 

символических средств, 

широкого спектра 

логических 

действий и операций. 

Групповая, парная/ 

любые предметы, 

внеурочная 

деятельность 

задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; задачи и 

проекты на проведение 

эмпирического 

исследования; 

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

задачи на смысловое 

чтение. 
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Коммуникативные 
УУД 

«Формирование 

коммуникативных 

действий учета 

позиции собеседника в 

процессе учебной 

деятельности на 

уроках», направленные 

формирование 

коммуникативных 

действий связанные с 

пониманием позиции 

собеседника, 

коммуникативной 

рефлексией, с умением 

слушать и слышать 

собеседника, понимать 

возможных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета, 

учитывать разные 

мнения и обосновывать 

собственное, освоение 

правил и навыков 

ведения 

дискуссий. 

«Формирование 

действий по 

организации и 

осуществлению 

сотрудничества в ходе 

учебной 

деятельности на 

уроках», направлены на 

формирование 

коммуникативных 

действий по 

организации и 

осуществлению 

сотрудничества. 

Групповая, парная/ 

литература, история, 

математика, физика, 

биология, 

география. 

Групповая, парная/ 

литература, история, 

математика, физика, 

биология, 

география. 

Эта группа типовых 

задач предусматривает 

выполнение 

следующих заданий: 

«Дискуссия», 

«Общее мнение», 

«Кто прав?» 

Эта группа типовых 

задач предусматривает 

выполнение 

следующих заданий: 

«Совместное 

рисование», 

«Моделирование», 

обсуждение 

проблемных задач. 
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Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

 

«Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

действий в ходе 

тренингов» 

направлены 

формирование 

коммуникативных 

умений.  

«Групповые игры во 

внеурочной 

деятельности 

школьников как 

контекст для 

формирования  

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий» 

направлены на 

расширения и 

обогащения 

позитивного опыта 

совместной 

деятельности и форм 

общения со 

сверстниками, форм 

поведения, 

совершенствование 

социальных мотивов. 

Групповая, парная/ 

работа с 

психологом. 

Групповая/история,  

литература, 

география. 

Эта группа типовых 

задач 

предусматривает 

выполнение  

следующих заданий: 

- тренинги 

(упражнения 

«Дополни 

предложения», 

«Угадай, кто это», 

«Список качества, 

необходимых для 

общения», Игра 

«Список качеств, 

необходимых для 

общения», игра 

«Телефон доверия», 

«Сильные 

стороны»). Эта группа 

типовых 

задач 

предусматривает 

выполнение 

следующих заданий: 

игра «Земля, вода, 

воздух, ветер», 

«Ниточка и 

иголочка», 

«Принятие 

решений», 

«Путешествие по 

странам». 
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Таблица 3. Типология учебных ситуаций. 

Ситуац
ия- 

Ситуаци
я- 

оператив
ное 

визуальн
ыйоб

Типолог
ия 

учебных 

Ситуац
ия- 

Ситуац
ия- 

готов
ое 

описание 
или 

решение 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

 

Технологии развития универсальных учебных действий  
 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 

с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
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факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  
- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- на учёт позиции партнёра;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображению предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
- на планирование;  

- на рефлексию;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на оценивание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль;  

- на коррекцию.  

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших 
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школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
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• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

 Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность.  

Учебно-исследовательская деятельность.  

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может 

быть представлена по следующим основаниям:  
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами – примерно 20% обучающихся 8 – 9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
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цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

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

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

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени.  
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
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конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
 
Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д.   

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

 

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
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как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 – 6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

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

• все роли заранее распределены учителем;  

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
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правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

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

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

(сложность, оригинальность и т. п.).   

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.   

 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

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

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

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

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления.  

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т.д.   

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.   
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2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность.  

 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.   

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5 – 8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам 

ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• • чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 

в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке.  

 

Тренинги  
 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
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эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.   

 

Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   

 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

 

Любое доказательство включает:  

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

 

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
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плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

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

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

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

чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.   

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
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уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10 – 15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.   

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

Таблица 4. Способы и формы развития УУД 
 

 
УУД 

 
Формы и способы развития 
УУД 

Диагностическ
ий 
инструментари
й для 
сформированно
стиУУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 
1.ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «довериек», 

людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 2. уважение к 

своему 

народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных иэтических ценностей 

гражданина России; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и умение 

урочная ивнеурочная 

деятельность; 

этические беседы, лекции, 

диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоковэтики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Диагностически

й опросник 

«Личностный 

рост» 

Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективност

ь учащихся в 

образовательно

м процессе» 
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ими пользоваться. 

6 класс: 
1.создание историко- географического 

образа, включающего 

представление о территории и границах 

России, ее   географических 

особенностях, 

 Знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; 

2.формирование образа 

социально-политического 

устройства России, 

представления о ее 

Государственной 

организации, символике, 

знание государственных 

праздников; 

3.уважение и принятие 

других народов России и 

мира, межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

Равноправному 

сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5.участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах возраста 

(дежурство в классе и в 

урочная ивнеурочная 

деятельность; 

этические беседы, лекции, 

диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоковэтики; -

совместная деятельность,   

сотрудничество; 

-психологические 

тренинги 

Диагностически

й опросник 

«Личностный 

рост» 

Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическ

ая культура 

Лич ности» 

(Т.А.Огнева,  

О.И.Мотков) 
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школе, участие в детских 

Общественных 

организациях, школьных 

и внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс: 
1.знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

2.уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношениек 

окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь 

кприроде, признаниеценности 

здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений ивзаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностически

й опросник 

«Личностный 

рост» 

Анкета 

«Ценности 

образования» 

Анкета 

«Субъективност

ь 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 
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9 класс: 
знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

сформированность социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, 

установлениевзаимосвязи между 

общественно- политическими 

событиями; 3 ориентация в системе 

моральных норм и ценностей, и их 

иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальномпризнании; 

готовность к выбору профильного 

образования; 

умениестроить 

жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

урочная ивнеурочная 

деятельность; 

этические беседы, лекции, 

диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоковэтики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

участие в социальном 

проектировании. 

Диагностически

й опросник 

«Личностный 

рост» Карта 

самодиагностик

и степени 

готовности к 

выбору профиля 

обучения Анкета 

«Ценности 

образования» 

Модифицирован

ный вариант 

«Самоактуализа

ционного теста» 

Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

использоватьсправочную литературу, 

ИКТ, инструменты иприборы; 

умение самостоятельно анализировать 

условия достижения целина 

основе учета выделенных учителем 

ориентиров 

действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го контроля 

(М.Шнайдер) 
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6 класс: 
принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

умение планироватьпути достижения 

намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; 

принимать решения в проблемной 

ситуациина основепереговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 
1.формирование навыков целеполагания, 

включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция 

темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами 

управления временем (тайм-

менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 
1.умение анализировать причины 

проблем и 

неудач в выполнении деятельности и 

находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной 

самооценки своих 

Возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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9 класс: 
1.умение самостоятельно 

вырабатывать и 

применять критериии 

Способы 

дифференцированной 

оценкисобственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности 

за свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно

го 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 
самостоятельно выделять и 

формулироватьцель; 

ориентироваться в учебныхисточниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления ифакты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутомвиде; 

строитьречевое 

высказывание в устной и 

письменнойформе; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководствомучителя. 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемныеситуации); 

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

сочинения на заданную тему 

иредактирование; 

смысловое чтение и 

извлечениенеобходимой 

информации. 

Предметные 

тесты Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

6 класс: 
выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать и оценивать процесс и 

результатдеятельности; 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемныеситуации); 

учебные проекты и 

Предметные 

тесты Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 
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овладеть навыками смыслового чтениякак 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; 

 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 

различныхжанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; 

давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информациис 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

проектные задачи, 

моделирование; 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

сочинения на заданную тему 

иредактирование; 

смысловое чтение и 

извлечениенеобходимой 

информации. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

7 класс: 
свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 

научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовойинформации; 

умение адекватно, подробно,сжато, 

выборочно передавать содержаниетекста; 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствиетеме, 

жанру, стилю речи и др.); 5.создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6.умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемныеситуации); 

учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

сочинения на 

заданную тему 

иредактирование; 

смысловое чтение и 

извлечениенеобходимой 

информации. 

Предметн

ые тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специаль

ные 

срезовые 

тесты 

Педагогич

еское 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения 

признаков(существенных, 

несущественных); 

2.синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 
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3.выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций; 

4.осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с наименьшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

6.работать с метафорами – 

понимать переносной 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1.умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

2.умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить 

логические цепи 

рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем 

проведения исследования 

с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходеисследования; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поисковогочтения. 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 
участвовать в диалоге: слушать ипонимать 

других, высказыватьсвою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

выполнять различные роли вгруппе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевогоэтикета; 

критично относиться к своемумнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективныхрешений. 

групповые формыработы; 

беседы, игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

6 класс: 
понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповойпозиции); 

определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

группы; 5. обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формыработы; 

- беседы, игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

7 класс: 
1.умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор; 

2.способность брать на себя 

инициативу в 

организации совместного 

действия; 

3.готовность адекватно 

реагировать на нужды 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 
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других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

4.использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

8 класс: 
1.вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

формами родного языка; 

2.умение аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

3.способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 класс: 
разрешать конфликты черезвыявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и 

групповые формыработы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевыеигры. 

Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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Реализация основных направлений учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 

 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость длядругих; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ гимназистов обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

 
Таблица 5. Организация деятельности 

 

Признаки Учебно-исследовательская Проектная деятельность 
Специфические В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

переводитьконфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

стремитьсяустанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность 

кэмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений 

сцелью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно- 

практической или иной 
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Реализацию проектных работ 

предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Реализацию проектных работ 

предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Общие практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности; 

структура проектной иучебно-исследовательской 

деятельности, включает: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач; выбор средств и методов; 

планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокаямотивация. 

итог - интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается какпоказатель успешности(неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 
 

2.2.1. Общие положения. 
 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
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являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

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

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

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
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рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

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

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

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

другие).  
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Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

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

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

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

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

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

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

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

 
2.2.2.2. Литература 
 
Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
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• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

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

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 
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• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

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

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

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

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 

Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 

которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 
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программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 

имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать 

УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного 

УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать 

собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми 

актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну 

линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной 

образовательной программы.  

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 

компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 

(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

В программах учителей представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

Сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки и др.  

2. Древнерусская литература 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского», 

«Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронье Муромских», «Слово о полку 

Игореве», «Житие Александра Невского». 

3. Русская литература XVIIIв. 
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М.В.Ломоносов. Г.Р.Державин. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

4. Русская литература первой половины XIX в. Н.М. Карамзин «БеднаяЛиза» 

А. Жуковский (1–2 баллады, 1–2 элегии) А.С. Грибоедов «Горе отума» 

А.С. Пушкин. Лирика (10 стихотворений различной тематики, 

представляющих разные периоды творчества, – на выбор), «Маленькие трагедии» (1–2 на 

выбор) «Повести Белкина» (2–3на выбор), поэмы (1 на выбор), сказки (1 на выбор), 

«Евгений Онегин», «Дубровский», «Капитанская дочка» 

М.Ю. Лермонтов Лирика (10 стихотворений на выбор), поэмы (1–2 на выбор), «Герой 

нашего времени» 

Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мертвые души» 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями 

рабочих программ. 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

- В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна 

демонстрировать детям разные грани литературы. 

- В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, 

как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 

представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике.  

 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
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Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 
 
В связи с существенными изменениями в социокультурном контексте изучения 

иностранных языков в России начали стремительно развиваться прямые международные 

связи между российскими и зарубежными школами. 

Одновременно 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. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапаобучения. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и 

общеобразовательныезадачи. 

Овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и 

познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью 

многоуровневостью 

многофункциональностью 

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников. 

Предметные результаты изучения английского языка 
В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевогоэтикета; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основногосодержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочногоперевода); 

В письменной речи: 

заполнять анкеты иформуляры; 

писать поздравления, личныеписьма; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Языковая компетенция: 
применение правил написания слов, изученных в основнойшколе; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевогоэтикета); 

знание основных способовсловообразования; 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексическойсочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемогоязыка; 

знание признаков изученных грамматических явлений; 

знание основных различий систем иностранного и русского/родногоязыков; 

Социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировуюкультуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современноммире. 

Компенсаторная компетенция: 
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей; 

Предметное содержание речи 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное 
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образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в 

различное время года. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Путешествие. Путешествие под водой. Мое путешествие. Спорт. 

Все на стадион! Знаменитые люди. Она проснулась знаменитой. Фильмы, книги. Отзыв о 

книге. Компьютер. Грани сегодняшней жизни. Знаки времени. Россия. Музыка. 

Цивилизации. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь: 
Уметь вести: 

диалоги этикетного характера; 

диалог — побуждение кдействию; 

диалог — обмен мнениями; 

комбинированныедиалоги; 

Монологическая речь:    
Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,рассказом; 

Языковые средства 
Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных 

типовпредложений. 

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Основные способы словообразования: 

• аффиксация: 

• существительных; 

• прилагательных; 

• наречий; 

• числительных; 

• словосложение: 

• существительное + существительное(peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное(well-known); 

• прилагательное + существительное(blackboard); 

• местоимение + существительное(self-respect); 
• конверсия: 

• образование существительных поконверсии; 

• образование прилагательных поконверсии; 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями: 

• нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
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обстоятельствами, следующими в определённомпорядке; 

• сложносочинённые предложения с сочинительнымисоюзами; 

• сложноподчинённые предложения с союзами и союзнымисловами; 

• глаголы в видовременных формах страдательного залога; 

• модальные глаголы и их эквиваленты; 

• —косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• причастия настоящего и прошедшеговремени; 

• неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения ихфункций; 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапаобучения; 

• определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

• степени сравнения прилагательных инаречий; 

• числительные для обозначения дат и большихчисел; 

Таким образом, в настоящее время в качестве основных компонентов содержания в 

соответствии с ФГОС выступают: 

• предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему; 

• коммуникативные умения в основных видах речевойдеятельности; 

• языковые знания инавыки; 

• социокультурные знания и навыки; 

• учебно-познавательные и компенсаторные умения; 

 
2.2.2.4. История  
 
История Россия 
История России с древности до XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий 

на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 
половина XIII вв.) 
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Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения          страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

История России В XVI – начале ХХ вв Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 
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Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы.«Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой 

и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

 

Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой.       Славяно-греко-латинская академия.Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 
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крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета.М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская 

битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурныеограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 
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западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. 

XIX в. в историиРоссии. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 

XIX в. 

Россия конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис- 

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». 

В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
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Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 

либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентскойсистемы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М.Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Новейшая и современная история истории России Россия в годы революции и 
гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально- 

экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданскойвойны. 

СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. СвертываниеНЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция
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 в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания 

 СССР. Поддержка  СССР революционных и национально-освободительных 

движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-хгг. 

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны 

к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении.  

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.  
Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско- 

ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холоднойвойны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПССи 
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«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» 

в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992- 

1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальнуюстабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
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рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- 

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

Всеобщая история. История древнего мира 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 

державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир. 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 
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распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 
История средних веков. 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественноеустройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско- католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи 

и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
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нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История нового времени. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения. 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма. 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняявойна. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
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Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870- 1871 

гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго- Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности 

в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- 

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства 

в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 
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рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Новейшая и современная история Понятие «Новейшая и современная история». 
Мир в 1920-1930-е гг. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический РабочийИнтернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война. 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960- начале 

1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 



 
141 

Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ 

в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов наразвитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества 

в условиях информационного общества. 

 
2.2.2.5. Обществознание 
 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
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животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
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Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 

электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
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реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
 
2.2.2.6. География 
 
Примерная программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общегообразования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает 

возможность его изучения в том или ином классе. Программа учитывает возможность 

проведения практических занятий. 

Важной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у 

обучающихся навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки 

и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

вцелом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебногопредмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. 

Географические знания в современном мире. Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия территорий России, 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (достижение и 

исследование Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Первый полет человека в космос и его значение для 
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современного мира. 

Современные географические методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и ихследствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их следствия. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Движение вокруг своей оси. Смена дня и ночи, сутки, понятие 

времени. 

Изображение земнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

космические снимки. Масштаб. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, расстояний, абсолютных 

высот покарте. 

ПриродаЗемли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Земная кора. Внутреннее строение 

Земли. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Отличия равнин по высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Определение относительной и абсолютной высоты 

гор. Рельеф дна океанов. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды 

в океане – волны, течения. Разнообразие вод суши. Человек и гидросфера. Воды суши. Реки 

на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и 

режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Атмосфера. Значение атмосферы в жизни человека. Строение воздушной оболочки Земли. 

Понятие погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Нагревание воздуха. Температура. 

Построение графика температур и определение средних температур воздуха. Влага в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Человек и атмосфера. Погода и климат. Влияние 

климата на здоровье людей. Причины, от которых зависит климат. Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности. Атмосферное давление. Ветер. Температура воздуха. 

Зависимость температуры от географической широты. Суточный, годовой ход температур, 

тепловые пояса. Построение розы ветров. Влажность воздуха. Климаты Земли. Циркуляция 

атмосферы. Работа с метеостанцией/метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 
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фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Воздействие человека на природу. 

Человечество наЗемле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Народы планеты. Государства на карте 

мира. 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, 

М. Поло, португальцы, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, 

С.Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Гумбольдт, Э. 

Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, 

В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природыЗемли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Особенности распределения температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Характеристика воздушных масс Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
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особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). 

Характеристика материковЗемли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, привлекающий туристов; современный район 

добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Создание письменных текстов и устных сообщений о материке/стране на основе 

нескольких источников информации, сопровождение выступления презентационным 

материалом. 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения (латиноамериканцы, 

метисы, мулаты, самбо). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственнойдеятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20 веке. Современные исследования и 

разработки вАнтарктиде. 
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Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны, изменения природы под влиянием деятельности 

человека. Эндемики. Типичные и уникальные особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). Характеристика двух стран 

материка: северной Канады (страны, в которой развитая экономика и промышленность 

естественным образом переплелись с окружающей средой) и южной Мексики (страны 

древних индейских цивилизаций и обычаев, гигантских кактусов и непроходимых 

вечнозеленых лесов, небоскребов и современных сооружений). 

Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климатана 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на 

жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 



 
149 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная  Гидрографическая Организация, 

ЮНЕСКО идр.). 

Территория России на карте мира. Особенности географического положения России. 

Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России 

в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XX вв. История освоения и заселения 

территории России в XXIв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Причины 

современного изменения рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

гипсометрического профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Определение суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и лиственные леса. Безлесные зоны России: лесостепи, степи 

и полупустыни. Высотнаяпоясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
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теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально- 

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история исследования полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Урал (изменение 

природных особенностей с запада на восток, с севера наюг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 

в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико- 

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь  (разнообразие  и контрастность рельефа 

  (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). Горы Южной Сибири (географическое положение,

 контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природырайона). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 
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Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. ГородаРоссии. 

География своейместности. 

Географическое положение и рельеф своего региона проживания. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Его структура, 

деление на отрасли. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Сельское хозяйство. Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Металлургический комплекс. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства своего региона. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

РайоныРоссии. 
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Европейская часть России. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, ПРП, население, древние города района и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, ПРП, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, ПРП, этапы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, ПРП, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, ПРП, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политическихорганизациях). 

 

2.2.2.7. Математика 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
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содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебныхкурсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации икультуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. Деление с остатком 

.Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
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Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональныхчисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем насмире 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя 

– степени десяти в записи числа. 

Алгебра 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выраженияспеременными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместопеременных.Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств.Преобразованиявыражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение,  вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов  и 

разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение 

полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета.Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения намножители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
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уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с  одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно- линейных

 неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: 

корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Геометрия 
Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 
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пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дугиокружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Геометрические преобразования. 
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Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на «n» равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая 

и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

 

2.2.2.8. Информатика 
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современнойцивилизации. 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное 

использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной 

мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях 

возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числеинформационных. 
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Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественно-научного мировоззрения. 

Введение 

Информация и информационныепроцессы 

Происхождение термина «информатика». Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: 

тексты, числа. Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных моделей. Информационные процессы – процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. Примеры информационных 

процессов в окружающем мире. Анализданных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода. Роль программ в использовании компьютера. Носители 

информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития. Представление об 

объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История 

и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Математические основыинформатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 3 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Представление 

данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной 

длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов 

с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 

производные от них единицы. Количество информации, содержащееся в сообщении. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Искажение информации при передаче. Коды, 

исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной 

длиной кодовыхслов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модели RGB, HSB, CMY и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системысчисления 

Двоичная системой счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
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чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в двоичной системесчисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств, математическойлогики. 

Формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной 

длины в данном алфавите. Множество. Теоретико-множественные операции (объединение, 

пересечение, дополнение). Определение количества элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. Диаграммы Эйлера-Венна. Утверждения. Истинность утверждений. Логические 

значения, логические операции и логические выражения. Операции «и», «или» и «не». 

Правила записи логических выражений, приоритеты логических операций. Таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Законы алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Дискретные математическиеобъекты 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. Дерево. Корень, лист, вершина (узел). 

Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Непосредственное (ручное) и 

программное управление исполнителем. Блок-схема, как наглядный способ представления 

алгоритма. Основные типы блоков. Словесное описание алгоритмов, его отличия от описания 

на формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Линейные (неветвящиеся) алгоритмы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. Простые и 

составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и 

ложность утверждения). Запись составных условий. Логические выражения. Конструкции 

ветвления (условный оператор): полная неполная форма. Конструкция повторения (цикл): 

цикл «пока», «повторить … раз», «для». Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
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Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Построение алгоритмов ипрограмм 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. Примеры задач 

обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух,трёх, 

• четырёх данныхчисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратногоуравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой илипутём 

• вводачисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечнойчисловой 

• последовательности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элементамассива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. Знакомство с постановками более сложных задач обработки 

данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм 

Евклида). Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приёмы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с 

документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объёма данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объёма данных. Определение возможных 

результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Её отличия от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при анализе 

математических моделей. Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, её программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем исервисов 

Файловая система 

Файловая система. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полутора часовой фильм, файл данных 
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космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов идемонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовый редактор. Операции редактирования текстов.  

Создание структурированного текста. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о 

системе стандартов по информации, библиотечному и\ издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.\ 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка; коррекция цвета, яркости и контрастности; 

поворот, отражение. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с 

ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы,карты. 

Электронные (динамические)таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поискинформации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно- коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет- данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. Виды деятельности в Интернете. Интернет-

сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и 

другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы 

в Интернете. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в Интернете. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты.Организация личного информационного пространства. Основные этапы и тенденции 
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развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры стандартов 

докомпьютерной и компьютерной эры. 

 

2.2.2.9. Физика 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальноммире. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория.  

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени искорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная  скорость.  Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости отвремени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения 

силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество  теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 
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Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 

2.2.2.10. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
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природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Живыеорганизмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родногокрая. 

Царство Растения 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространениеплодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
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Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 

за ними. Регуляция процессов жизнедеятельности. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животная клетка. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие взаимоотношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Многообразие простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями- 

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождениечервей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовыйшелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания рыб. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности рыб в связи с образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбныхзапасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности земноводных в связи с образом жизни. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности пресмыкающихся в связи с образом жизни. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности птиц в связи образом 

жизни. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода заптицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета 

и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье Введение в науки очеловеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
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Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы.  

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений

 для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Лёгочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарнымгазом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 
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Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органычувств. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
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энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. 

Общие биологические закономерности Биология какнаука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природныхобъектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост 

и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 
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жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы иэкосистемы. 

 

2.2.2.11. Химия 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому содержание структурировано по трем блокам: 1. Методы познания в химии. 

2. Теоретические основы химии. 3. Неорганическая химия. Содержание этих учебных 

блоков структурировано по темам и направлено на достижение целей химического 

образования в старшей школе. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, не получившие отражения в данной примерной программе, включены в примерную 

программу по химии для средней (полной) школы. Так, например, в программу средней 

(полной) школы перенесены основы органической и промышленной химии. 

Методы познания в химии 

Предмет химии и методы ее изучения Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 

Демонстрации 
Лабораторная посуда и оборудование 

Коллекции изделий из железа, алюминия истекла. 

Опыты, демонстрирующие различные признаки химическихреакций 

Практическая работа 
№1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и основы техники безопасности. 

№2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. Теоретические 

основы химии 

Строение атома. Структура периодической системы химических

 элементов Д.Д.Менделеева 

Атомы. Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное 

определение химического элемента. Изотопы – разновидности атомов одного и того же 

химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов.  

Понятие об электронном слое (завершенном – «октет» и незавершенном). Классификация 

элементов на основе строения их атомов (металлы инеметаллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 

Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Физический смысл 

номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов 

химических элементов (заряд ядра, радиус, число электронов, металлические и 

неметаллические свойства атомов элементов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. 

Характеристика химического элемента на основе его положения в Периодической системе и 

строения атома. 

Основные положения атомно-молекулярного учения Химическая связь. Строение 
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вещества 

Понятие о валентности и химической связи. Ковалентная химическая связь (полярная и 

неполярная). Ее образование на примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. 

Электронные и структурные формулы. Электроотрицательность. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная химическая связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества – кристаллические и аморфные. Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями вещества. Кристаллические решетки. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. Молярный объем. 

Демонстрации 
Периодическая система химических элементовД.И.Менделеева 

ЦОР «Химическаясвязь» 

ЦОР «Кристаллические решетки», модели кристаллическихрешеток. 

Различные соединения количеством вещества 1моль. 

Практическая работа 
№3. Изготовление моделей молекул простых и сложных веществ Контрольная работа №3. 

«Химическая связь. Количество вещества» Расчетные задачи 
Вычисление относительной молекулярной массывещества. 

Вычисление массовой доли атомов химического элемента всоединении. 

Вычисление массовых отношений между химическими элементами в данном веществе. 

Расчеты с использованием физических величин «количество вещества», «молярная 

масса», «молярныйобъем». 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Смеси 

веществ. Состав смесей 

Чистые вещества и смеси. Смеси гомо- и гетерогенные. Газообразные, жидкие и твердые 

смеси. Объемная доля компонента газовой смеси и расчеты с использованием этого понятия. 

Массовая доля растворенного вещества и расчеты с использованием этого понятия. Массовая 

доля примесей и расчеты с использованием этого понятия. 

Некоторые способы разделения смесей. Фильтрование. Дистилляция. Перегонка нефти. 

Очистка веществ. Перегонка жидкого воздуха. Применение кислорода. Кристаллизация. 

Добыча поваренной соли 

Демонстрации 
1. Коллекция минералов (мрамор, известняк, мел), нефти Практическая работа №3. 

Исследование состава физического тела» 

№4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

Демонстрации 
Просеивание смеси муки и сахарного песка. Разделение смеси порошка серы и железных 

опилок. Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и рас- тительного 

масла с помощью делительнойворонки. 

Фильтрование. Разделение смеси воды и речного песка. Респираторные маски и 

марлевыеповязки. 

Адсорбционные свойства активированногоугля. 
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ЦОР «Кислород: получение, применение,свойства» 

Практическая работа 
Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент) 

№ 5. Разделение смесей 

Состав веществ. Химические знаки и формулы 

Химические элементы. Простые и сложные вещества. Аллотропия и аллотропные 

модификации. Органические и неорганические вещества. Химические знаки и химические 

формулы. Таблица химических элементов Д.И.Менделеева и ее структура. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 

веществе. 

Демонстрации 
Шаростержневые модели молекул простых и сложных веществ 

Горение свечи в замкнутомпространстве 

Образцы органических (сахар, спирт, масло, полиэтилен, нейлон и др.)

 и неорганических соединений (поваренная соль, вода, мел идр.) 

Периодическая система химических элементов 

Лабораторная работа 
№1. «Изготовление молекул простых и сложных веществ» Растворы. Электролитическая 

диссоциация 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах.

 Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. 

Истинныерастворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при 

растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 

химических связей в электролитах. Среда растворов. рН раствора. Индикаторы. Значение 

среды растворов для химических и биологических процессов. Реакции ионного обмена в 

водном растворе. 

Демонстрации 
Образцы дисперсных систем с жидкойсредой. 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей игелей. 

Получение насыщенногораствора. 

Тепловые явления при растворении. Лабораторныйопыт 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Расчетные задачи 
Расчет массовой доли растворенного вещества и молярность раствора. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Демонстрации 
1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. Неорганическая химия 

Неорганические вещества 

Вещества, их классификация и многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы. 

Сложные вещества: оксиды, основания, кислоты и соли. 

Простые вещества 

Общий обзор металлов. Положение элементов-металлов в таблице Д.И.Менделеева. 

Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. 

Медный, бронзовый и железный века. Значение металлов и сплавов. Физические свойства 
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металлов. Щелочные металлы. Щелочно-земельные металлы (магний и кальций). Железо, 

алюминий их свойства и применение. Аллотропияолова. 

Обзор металлов А - групп 

Общий обзор металлов Б – групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо, никель, платина 

Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Применение металлов, их сплавов и 

соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни 

организмов. 

Неметаллы. Положение элементов-неметаллов в таблице Д.И.Менделеева. Благородные 

газы. Сравнение свойств простых веществ металлов и неметаллов. 

Фосфор, сера, углерод, их аллотропные модификации, свойства и применение. Азот, его 

свойства и применение. Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени 

окислениянеметалла. 

Демонстрации 
1. Образцы металлов и изделий из них 2. Образцы неметаллов Сложные вещества 

Валентность. Элементы с постоянной и переменной валентностью. Бинарные соединения. 

Вывод формулы бинарного соединения по валентности. Название бинарного соединения по 

валентности. 

Оксиды. Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. Вода, углекислый газ, 

кремнезем, их свойства и применение. 

Кислоты, их состав и классификация: по основности, по наличию кислорода. Кислоты 

органические и неорганические. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 

кислоты, их свойства и применение. 

Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые (щелочи) и 

нерастворимые. Гидроксиды натрия, калия и кальция, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Хлорид натрия, карбонат кальция, 

их свойства иприменение. 

Понятие об органических соединениях. Углеводороды. Спирты. Карбоновые кислоты. 

Жиры. Углеводы. Белки 

Демонстрации 
Опыты, демонстрирующие свойства углекислого газа (обнаружение его в выдыхаемом 

воздухе, неподдержаниегорения) 

ЦОР «Свойства концентрированной серной кислоты. Применение сернойкислоты» 

Окраска индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) в кислоте, щелочи и воде 

Образцы кислот и щелочей, их растворимость вводе 

 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно- 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно- 
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эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу изучения разных видов искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

 Убранство русской избы. Крестьянский интерьер. 
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 

фронтон -небо, рубленая клеть- земля, подклеть (подпол) - подземно-водныймир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

Внутренний мир русской избы. 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянскомдоме: печное 

пространство, круг предметов быта, труда и включение ихвпространство дома. Единство 

пользы икрасоты. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративныхэлементов. 

Русская народная вышивка. 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках наполотенце. 

Народный праздничный костюм. 
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.  Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах 

России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи це- 

лостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы). 
Календарные народные праздники — это способ участия человека,  связанногос землей, 

в событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическоезначение. 

Древние образы в современных народныхигрушках. 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 
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различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Искусство Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящнойлинией. 

Городецкая роспись. 
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы 

городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла.Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор.Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 
Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Борисовки. 

Своеобразие формы и декора борисовской керамики. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях борисовских мастеров. Сочетание мазка-

пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевиднойлинией. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 
темы) 
Работы на темы: «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного 

сувенира». 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

Зачем людям украшения. 
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь значимым смыслом, определить социальную 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, 

рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 
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искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке. 
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их 

украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается 

та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по классовому, сословному и профес- сиональному 

признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно- 

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горо- жан. 

Работа «Бал костюмов в интерьере дворца» «Костюм разных социальных групп в разных 

странах». 

Сопоставление отличительных признаков костюма различных стран и эпох. 

О чём рассказывают нам гербы. Символы и эмблемы в современном обществе Роль 
декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Ознакомление с декоративностью, орнаментальностью, изобразительной условностью 

гербов. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века 

исовременности. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (предметы быта, 
костюмы). По выбранному стилю и передать в композиции по своему 
замыслу(архитектура). 

Итоги учебной художественной работе по произведениям декоративно- прикладного 

искусства разных времен, художественных открыток, картины прикладного творчества. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) Создание 

декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 
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Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции. 

Реализация  разнообразных  творческих  замыслов,учетомсвойств тканных и нетканых 

материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину. 

 

2.2.2.13. Музыка 
Предмет «Музыка» расширяет представления учащихся о жизненном содержании музыки, 

о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества, о создании музыки, 

воздействии музыки на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, 

чувства, переживания. 

Тема «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка воздействует 

на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это 

отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит 

через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает 

влияние на всю деятельность человека, его отношение к миру, к людям, на его идейные и 

нравственные идеалы, на все его жизненноеповедение. 

Тема «В чем сила музыки» раскрывается через решение проблемы, в чем заключается 

способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны понять, что 

сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой. 

Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир 

человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе ирадость. 

Преобразующая сила музыки 
Влияние музыки на всё живое. 

Музыка, «дающая подпору и утешение». П.И.Чайковский. Особенности музыкального 

стиля П.Чайковского и Ф.Шопена Сила музыки И.С. Баха. 

Музыка - «знак судьбы». Л. В. Бетховен. 

Стили музыкального письма: гомофония и полифония. Музыка – оружие в борьбе за 

свободу 

Свет музыки В.А.Моцарта 

Обобщение темы четверти, музыкальная викторина Может ли музыка изменить мысли и 

чувства народа? Сила русской народной песни 

Реальность и фантазия в опере Римского – Корсакова «Золотой петушок» Истоки русской 

песенности во втором концерте Рахманинова 

Мятежный дух в этюдах Скрябина и Шопена Музыка Рождества 

В чем сила музыки 
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Красота и правдивость музыкальногоискусства. 

Музыка – преломлённое композитором отражение человеческих чувств. В.А. Моцарт, 

Ф.Шопен, А.Н.Римский - Корсаков,Г.Свиридов. 

Юмор в жизни и в музыке. И. Бах и И. Стравинский. Мастерство исполнителя. Ф. 

Шаляпин. 

«Легкая» музыка И. Штрауса 

Истоки духовной музыки разных народов. Образы русской духовной музыки. 

Воплощение русских обрядов в музыке. Изобразительные черты в музыке 

Интерпретация лит. произведения в различных муз-театральных жанрах Песни военных 

лет 

Образы природы в музыке композиторов 18-19 веков. «Времена года» А. Вивальди и П. 

Чайковского. 

Образы природы в музыке композиторов 18-19 веков. Э. Григ. 

Музыкальный образ 
Введениевтему. Понятие–образ.Музыкальныйи литературный образ: сходства и различия 

Виды музыкального образа 

Приёмы развития музыкального образа: смысловое,

 мелодическое, динамическое, темповое, ладовое,гармоническое. 

Музыкальный   образ   как   представление  единства жизненного содержания и 

художественнойформы. 

Изобразительные средства музыкальной выразительности. Форма музыки как средство 

воплощения образа. 

Переменный лад как средство воплощения образа. Творчество Д.Д. Шостаковича 

Музыкальная драматургия 
Понятие – драматургия 

Структура музыкальной драматургии 

Принципы построения музыкальной драматургии. Драматургия образного 

взаимодействия. 

Драматургия контрастных сопоставлений. 

Сонатная форма как средство воплощения музыкальной драматургии в разных жанрах 

(увертюра,оратория,соната, танец, симфония,балет). 

 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена 

на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития 

общества. В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с миром 

технологий и способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
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между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании 

стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические 

компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной 

профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.  Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
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направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого 

руководства к форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за 

деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким 

образом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

● с проектной деятельностью; 

● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных 

временных периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального 

на момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на 

изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение 
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возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы 

основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 
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технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 

документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные 

(оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование 

собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и 

работодателя. 
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Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы 

услуг. Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать 

в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
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Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 
заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 
виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор 

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 
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аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой 

для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 
обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 
2.2.2.15. Физическая культура 
 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – 

физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной 

работой по физической культуре (спортивные секции), физкультурно – массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники и спартакиады) – достигается формирование физической культуры 

личности. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – 

физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной 

работой по физической культуре (спортивные секции), физкультурно – массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники и спартакиады) – достигается формирование физической культуры 

личности. 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождения 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. 
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Организация проведения пеших туристических походов. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура основные понятия. Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирования самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально 

– прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведения самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составлений индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно –оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно – оздоровительная деятельность. Оздоровительная форма занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной и корригирующей

 физической культуры). 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования у 

учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, 

об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности , безопасности , окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом своих возможностей; формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ. В том числе наркотиков. 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 
безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения  терроризма и 

 экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
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Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической 

и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, 

если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс

 простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
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В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

• В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
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развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся:  
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• - Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 

в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

•   Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

•   Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

•   Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать 

этого от других.  

•   Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
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согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

•   Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

•    Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Гимназии  как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
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управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

• социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

o Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• • сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• • любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• • понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

• • понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля;  

• • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• • умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
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продолжения рода;  

• • отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

o Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

o Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
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жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Рязанской области.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  
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Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.   

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов – проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественнополезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
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экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
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справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.   

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общест-венными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 

включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 
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для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает:  
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

 
Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия Гимназии в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни  
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;   

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов.  
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
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спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Направление предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• • представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  



 
208 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  
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• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;   

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  
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• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
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информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
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развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;  

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

• Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
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исследования воспитания и социализации обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

• Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) –  увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

• Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
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смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

 
2.4. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать:  

•   создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

•   дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  

•  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

•  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  

Задачи программы:  

•  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

•  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

•  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
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детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

•  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;  

•  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

•  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

•  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

•  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

•  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
•  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

•  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

•  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

•  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

•  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

•  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
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образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы:  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания: 
Диагностическая работа включает:  

•  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

•  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

•  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

•  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
•  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

•  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

•  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 речевой сфер;  

•  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

•  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 
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самоопределения;  

•  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

•  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

•  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
•  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам  вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного 
учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  

•  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия  
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Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается надомная форма обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
•  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

•  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

•  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

•  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм);  

•  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

Информационное обеспечение  
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

•  преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

•  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

•  способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

•  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план  

 
Учебный план основного общего образования МОБУ Гимназия «Центр глобального 

образования» на 2021/2022 уч. г. является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

        Нормативно-правовые условия обеспечиваются на следующих уровнях: 
федеральный уровень: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287); 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 № 442 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам  

начального, основного, среднего общего образования»; 

региональный: 
Законы Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», «О 

языках в Республике Саха (Якутия)», «О правах ребенка». 

Содержание и структура учебного плана ООП основного общего образования 

определяются требованиями ФГОС ООО, учебными планами реализуемой образовательной 

системы / системой УМК / системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОБУ Гимназия «Центр глобального образования», 

сформулированными в Уставе и ООП МОБУ Гимназия «Центр глобального образования». 

• Учебный план ООП основного общего образования включает две части: 

• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

• формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

 
Таблица 6. Показатели образовательной деятельности 
 

 

 
 

Количественный показатель начальное общее 
образование 

Количество обучающихся 489 

Общее количество классов/  средняя наполняемость классов 14 / 35 
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Специфика учебного плана ООП основного общего образования МОБУ Гимназия 
«Центр глобального образования». 
Часть формируемая участниками образовательного процесса включает предметы 

направленные на углубленное, расширенное, ранее изучение предметов и реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Так, углубленно  «Английский язык» изучается с 5 по 8 класс (в количесвте 1 

дополнтельного часа в неделю), «Русский язык» в 9 классе (в количесвте 1 дополнтельного 

часа в неделю). 

Расширенно изучается «Олимпиаданая математика» и «Информатика»  с 5 по 6 класс (в 

количесвте 1 дополнтельного часа в неделю), «Математический практикум по решению задач 

повышенной сложности» в 7 и 9 классах  (в количесвте 1 дополнтельного часа в неделю),  

«Практикум по решению геометрических задач» в 8 классе  (в количесвте 1 дополнтельного 

часа в неделю) 

Особенности части, формируемой участниками образовательных отношений, МОБУ 

Гимназия «Центр глобального образования»: 

Спецификой иностранного языка как учебного предмета является его ярко 

выраженный межпредметный характер, особенно сейчас, когда ставятся задачи соизучения 

языков и культур на всех ступенях и при всех вариантах обучения иностранного языка. Если 

на начальном этапе обучения иностранный язык выступает преимущественно как учебный 

предмет, то на продвинутой ступени обучения в школе он уже способен быть и 

инструментом образования и самообразования. Именно поэтому содействие языковому 
образованию в гимназии с углубленным изучением английского языка, способствует 

выполнению образовательной миссии в ключевом (глобальном) аспекте: формирование 

знаний, навыков и умений и практического опыта, позволяющих учащимся приобщиться к 

этнокультурным ценностям своей страны и страны изучаемого языка, практически 

пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и 

познания.  

• в 5-6 классах: 1 уч. час для раннего изучения предмета «Информатика»; 

Курс информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность информационной 

подготовки школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую 

базу для изучения основного курса информатики в 7–9 классах по программам Л. Л. 

Босовой, И. Г. Семакина, Н. Д. Угриновича. В основной школе начинается изучение 

информатики как научной дисциплины, имеющей огромное значение в формировании 

мировоззрения современного человека. Изучение информатики в 5–6 классах позволяет 

решить следующие задачи: y показать учащимся роль информации и информационных 

процессов в их жизни и в окружающем мире; y показать роль средств информационных и 

коммуникационных технологий в информационной деятельности человека; y включить в 

учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных 

общеучебных умений информационно-логического характера. 

• в 5-9-х классах: 1 уч. час для расширенного изучения предмета «Математика». 

Расширенное изучение математики приводит к усиление практической направленности 

преподавания математики — одна из основных задач, поставленных перед системой 

образования реформой общеобразовательной и профессиональной школы. 

Превращение науки в непосредственную производительную силу ведет к тому, что знания 
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по предметам естественно-математического цикла становятся не только базой для овладения 

специальными знаниями: они выступают в качестве квалифицированного требования к 

рабочим многих современных профессий. 

В школьном курсе математики особую ценность составляют задания, показывающие 

применение теоретических положений и выводов для практической жизни. Формирование 

способности и умений учащихся применять теоретические математические знания в 

конкретных ситуациях осуществляется в процессе целесообразного педагогического 

воздействия на протяжении длительного периода времени. Высокий уровень математической 

подготовки достигается в процессе обучения, ориентированного на широкое раскрытие 

связей математики с окружающим миром, в конкретных производственных процессах. 

Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию его 

содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук, на подготовку 

школьников к использованию математических знаний в будущей профессиональной 

деятельности, широкое использование в процессе обучения современной компьютерной 

техники.  

В классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

• по иностранному языку (английский) с 5-9 класс; 

• по технологии с 5-9 класс; 

• по информатике с 5-9 класс; 

• по предметам «Физика», «Химия» во время проведения практических занятий. 

Формы промежуточной аттестации: освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за 

год, проводимой в формах: диагностическая контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, тестовая работа, индивидуальный проект, комплексная проверочная 

работа, зачет, сочинение и др. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением школы о внутришкольной системе оценки качества образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится согласно Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования и приказам Министерства 

Просвещения РФ, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки РС (Я). 
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Таблица 7. Учебноый план основного общего образования МОБУ Гимназия «Центр 
глобального образования» на 2021/2022 уч. г. 

5 классы 

 

   
6 классы 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г Всего 

I. Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 3 3 3 3 12 

Английский язык 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Общественно научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 26 26 26 26 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Английский язык 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Олимпиадная 

математика 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  
при 5 – дневной учебной неделе 

 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

 
116 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
6а 6б 6в Всего 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 6 18 

Литература 2 2 2 6 
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7 классы 
 

Английский язык 3/3 3/3 3/3 9/9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Общественно научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Естественно–научные 

предметы 

Биология  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Итого: 28 28 28 84 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Английский язык 1/1 1/1 1/1 3/3 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/1 1/1 1/1 3/3 

Олимпиадная математика 1 1 1 3 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

 

31 

 

31 

 

31 

 

93 
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8 классы 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
8а 8б Всего 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Английский язык 3/3 3/3 6/6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1/1 1/1 2/2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
7а 7б 7в Всего 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Английский язык 3/3 3/3 3/3 9/9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Информатика 1/1 1/1 1/1 3/3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно -научные 

предметы 

Биология 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 30 30 90 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 1/1 1/1 1/1 3/3 

Математический практикум по решению задач 

повышенной сложности  

1 1 1 3 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

 

32 

 

32 

 

32 

 

96 
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Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4/4 

 Физическая культура 3 3 6 

Физическая культура 

и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого: 33 33 66 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Филология Английский язык 1/1 1/1 2/2 

Математика и 

информатика 

Практикум по решению 

геометрических задач 

1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

35 

 

35 

 

70 

 
 

9 классы 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а 9б Всего 

I. Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3/3 3/3 6/6 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1/1 1/1 2/2 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 6 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Физика 3 3 6 

Технология Технология 1/1 1/1 2/2 
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Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого 33 33 66 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математический практикум 

по решению задач 

повышенного уровня 

1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе. 

35 35 70 

 
 

3.1.1.  Календарный учебный график 
 

На уровне основного общего образования в МОБУ Гимназия «Центр глобального 

образования» на 2021/2022 уч. г. обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

• нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования – 

5 лет; 

• начало учебного года – 1 сентября;  

•  окончание учебного года – 31 мая; 

• продолжительность учебного года – в 5-8 х классах – 35 учебные недели, в 9-х классах – 34 

учебные недели с учетом сдачи государственной итоговой аттестации; 

• продолжительность учебной недели – в 5-9-х классах – 5 дней, 

• общая продолжительность каникул в течение учебного года – в 5-9-х классах – 30 

календарных дней; 

• недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах – 29 ч, в 6-х классах – 31 ч, в 7-х классах 

– 32 ч, 8-х классах – 35ч, 9-х классах - 35ч при 5-дневной учебной неделе; 

• продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м, во 2–

4-х классах – 40 мин.;  

• Продолжительность выполнения домашнего задания: 5-6 класс  не более 2-х часов, 7-8 

класс – не более 2,5 часов, 9 класс не  более 3-х часов. 

  

3.1.2.  План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в соответствии: 

• С федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287); 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• Индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 
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Количество часов на трех уровнях образования (НОО, ООО, СОО) не превышает максимального 

допустимого объема. Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность, 

составляет: 33 недель – в 1-х классах, 34 недели в 2-4-х классах, 35 недель – в 5-8-х классах, 

34 недель – в 9-ом классе, 35 недель – в 10-ом классе.   

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Цели 

организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность является равноправным, дополняющим компонентом базового 

образования. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям:  

•  духовно-нравственное, социальное,  

•  общеинтеллектуальное, общекультурное (в т.ч. художественно-эстетическое) 

•  спортивно-оздоровительное.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в МОБУ Гимназия 

«Центр глобального образования» в таких формах, как школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность школьников обладает огромным потенциалом для создания 

воспитывающей и развивающей среды в образовательной организации, формирования 

различных сфер личности ребенка, удовлетворения его познавательных и творческих 

потребностей и развития способностей. Построенная на принципах добровольности, 

многофункциональности, практической направленности, вариативности содержания и форм 

организации, внеурочная деятельность младших школьников отвечает потребностям и 

индивидуальным возможностям детей, расширяет интересы каждого ребенка, формирует его 

субъектную позицию. Целостная система внеурочной работы гимназии направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, в которой реализуется совместная 

деятельность детей, школы, семьи, других субъектов образовательной и общественной жизни 

(учреждения дополнительного образования детей, культурные учреждения).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения.  

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляться через:  

• курсы внеурочной деятельности,  

• классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога дополнительного образования) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.  

Во внеурочное время проводятся также мероприятия, обеспечивающие сохранение и укрепление 
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физического и психологического здоровья обучающихся, предусмотренные в Программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, которая имеет 

комплексный характер.  

План внеурочной деятельности формируется МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 

и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Таблица 8. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности 
основного общего образования 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

5 А 5 Б 5 В 5 Г 

Наименование 
Формы 
организации неделя год неделя год неделя год неделя год 

Духовно-
нравственное 
направление: 

Студия  
«Танцы 

народов мира» 
1 35 1 35 1 35 1 35 

Социальное 
направление: Кружок 

«Читательский 

клуб» 
1 35 1 35 1 35 1 35 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок 

«Кружок 

грамматики 

английского 

языка» 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Общекультурное 
направление: 

Кружок «Арт терапия»  1 35 1 35 - - - - 

Студия 
«Театральная 

студия» 
1 35 1 35 1 35 1 35 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Баскетбол» 1 35 1 35 1 35 1 35 

Всего: 6 210 6 210 5 175 5 175 

 
 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем внеурочной 
деятельности, час 

6 А 6 Б 6 В 

Наименование 
Формы 
организации неделя год неделя год неделя год 
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Духовно-
нравственное 
направление: 

Студия  
«Танцы народов 

мира» 
1 35 1 35 1 35 

Социальное 
направление: Кружок 

«Читательский 

клуб» 
1 35 1 35 1 35 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок 
«Исследовательский 

клуб» 
1 35 1 35 1 35 

Общекультурное 
направление: 

Студия 
«Художественная 

студия» 
1 35 1 35 1 35 

Студия Театральная студия  1 35 1 35 1 35 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Баскетбол» 1 35 1 35 1 35 

Всего: 6 210 6 210 6 210 

 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем внеурочной 
деятельности, час 

7 А 7 Б 7 В 

Наименование 
Формы 
организации неделя год неделя год неделя год 

Духовно-
нравственное 
направление: 

Студия  
«Танцы народов 

мира» 
1 35 1 35 1 35 

Социальное 
направление: 

Студия «Медиацентр» 1 35 1 35 1 35 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок 
«Клуб 

программистов» 
1 35 1 35 1 35 

Кружок 

«Кружок 

грамматики 

английского языка» 

1 35 1 35 1 35 

Общекультурное 
направление: 

Студия 
«Художественная 

студия» 
1 35 1 35 1 35 

Студия Театральная студия  1 35 1 35 1 35 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Волейбол» 1 35 1 35 1 35 
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Всего: 7 245 7 245 7 245 

 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем 
внеурочной 
деятельности, час 

8 А 8 Б 

Наименование 
Формы 
организации неделя год неделя год 

Духовно-
нравственное 
направление: 

Клуб  

«Военно-

патриотический 

клуб» 

1 35 1 35 

Социальное 
направление: 

Студия 
«Мастерская по 

дереву» 
1 35 - - 

Студия «Студия дизайна» - - 1 35 

Студия «Медиацентр» 1 35 1 35 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок 
«Клуб 

программистов» 
1 35 1 35 

Общекультурное 
направление: 

Студия 
«Художественная 

студия» 
1 35 1 35 

Студия Театральная студия  1 35 1 35 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Волейбол» 1 35 1 35 

Всего: 7 245 7 245 

 

 

Направление развития личности 

Наименование 

Класс/ Объем 
внеурочной 
деятельности, час 

9 А 9 Б 

Наименование 
Формы 
организации неделя год неделя год 

Духовно-
нравственное 
направление: 

Клуб  

«Военно-

патриотический 

клуб» 

1 34 1 34 
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Социальное 
направление: Студия «Медиацентр» 1 34 1 34 

Обще 
интеллектуальное 
направление: 

Кружок 
«Клуб 

программистов» 
1 34 1 34 

Кружок 
«Математический 

олимп» 
1 34 1 34 

Общекультурное 
направление: 

Студия 
«Художественная 

студия» 
1 34 1 34 

Студия Театральная студия  1 34 1 34 

Спортивно-
оздоровительное 
направление: 

Секция  «Волейбол» 1 34 1 34 

Всего: 7 238 7 238 

 

 
3.1.3.  Календарный план воспитательной работы 
 
План воспитательной работы МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» 

на 2021-2022 учебный год для основной  школы 

2021 год в России: 
Год науки и технологий (Указ президента Российской федерации от 25.12.2020 года № 812 "О 

проведении в Российской федерации Года науки и технологий") 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»); 

2022 год в России: 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
Тема воспитательной работы: Воспитание школьников как фактор модернизации системы 

школьного образования в условиях ФГОС в рамках концепции глобального образования. 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

Задачи: 
Развитие самостоятельности и инициативы у учащихся посредством внедрения новых 

организационных технологий и привлечения внеурочных образовательных ресурсов. 

Формирование образовательных компетентностей через установленные нравственные 

доминанты при использовании личностно- ориентированного подхода: ЗОЖ, Патриотизм, 

Гражданственность, Экологическая культура, Культ Знаний, Культ Активной Жизненной 

Позиции. 

Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и дополнительного 

образования (клубную систему доп. образования). 

Содержание и формы воспитательной работы: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 
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задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел 

на месяц: 

 

                                  Таблица 9. Календарный план воспитательной работы 
 

Сентябрь  

КТД системобразующее мероприятие общешкольный Осенняя ярмарка 

Месячник «Внимание дети» 

Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения  

Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического воспитания «Край мой 

любимый» 

Девиз месяца: «Внимание - дети!» Неделя безопасности (по отдельному плану) 

Календарь дат:  

Государственные даты 
1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником 

— Днём знаний».) 

Международные даты 

8 сентября – Международный день грамотности. (Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году.) 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день 

отказа от насилия и прекращения огня.) 

Экологические праздники 
12 сентября - Всемирный день журавля 

22 сентября — Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был 

установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, 

обеспокоенных сокращением численности этих животных. 

30 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последнюю 

неделю сентября.) 

Необычные праздники 
19 сентября – День рождения «Смайлика», электронного символа. В этот день 1982 года 

профессор Университета Карнеги – Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три 

символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.  

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Традиционные 
мероприятия 

День Знаний 
Линейка 
Уроки знаний  
Торжественная церемония 
открытия Гимназии 

5-9 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

Классное 
руководство  

Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

5-9 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 



 
234 

руководителей и наставников 

Составление социальных 

паспортов и списков группы 

риска  

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников, 

девятиклассников 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами поведения 

в гимназии и распорядка 

школьной жизни  

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с 

родителями 

 

5,9 классы 

 

 

Сентябрь  

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители  

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Организация помощи 

учащимся в определении 

интересов (кружки, секции) 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом 

5-9 До 20 

сентября 

2021 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Выборы членов 

5-9 Раз в 

четверть 

Директор 

Чудиновских А.В. 
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общешкольного 

родительского комитета  

Родительский патруль 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Семейные веселые старты 

«Арена ваших побед» (с 

участием родителей и 

обучающихся классов) 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Общешкольное родительское 

собрание 

Заседание родительского 

комитета 

Сентябрь 

 

17 сентября 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Раз в 

четверть 

В течение 

года  

 

В течение 

года 

 

17.09.2021 

По плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Актив 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

Педагоги-писхологи 

 

 

 

 

 

Директор 

Чудиновских А.В. 

Самоуправление Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

Оформление классных уголков 

Организация классного 

дежурства 

Заседание совета 

старшеклассников 

Организация «Дня 

самоуправления», Дня учителя 

распределение обязанностей 

Подготовка Дня учителя 
Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

Организационная линейка 

Художественное оформление 

5-9 До 

15.09.2021 

Сентябрь 

В течение 

месяца 

 

 

 

20.09.2021 

Раз в 

неделю 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Актив класса 

Актив класса и 

родсовета 
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класса к различным 

праздникам 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 

классам, по школе 

«Трудовой десант» - уборка 

пришкольного участка 

5-9 В течение 

года 

До 

20.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

КТД 1 сентября – Классный час 

Посвящение в первоклассники 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

День грамотности – 

Интегрированный урок 

грамотности  

Инструктажи по соблюдению 

орфографического режима для 

учителей и обучающихся 

5-9  

 

8 сентября 

5-10 

сентября 

 

Заместитель 

директора по 

качеству 

Однокопылова Е.П. 

Классные 

руководители  

Учителя 

информатики 

Художественно- 
эстетическое 

Онлайн-выставка «Дары 

осени» 

Онлайн-челлендж ко дню 

государственности Якутии  

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

Выставка рисунков ко Дню 

журавля 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах гимназии 

5-9 20-25 

сентября 

25-27 

сентября 

 

 

18-21 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

День здоровья  

Организация школьного 

спортивного клуба 

5-9 05.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Озеленение классов  

Конкурс поделок «Краски 

осени» из природного и 

бросового материала 

Классные часы на тему 

5-9 В течение 

года 

 

 

22 сентября 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Педагоги-
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СЛОНОУИН 

Всемирный день моря (беседы 

с учащимися и рыбаками по 

охране окружающей среды, 

организовать раздельный сбор 

мусора, уборки с пляжа 

пластиковые бутылки, 

жестяные банки и 

полиэтиленовые пакеты.) 

Экологический праздник 

«Всемирный день журавля» 

25-30 

сентября 

 

 

 

12 сентября 

организаторы 

Родители 

Приглашенные 

рыбаки 

Волонтёрство  5-9   

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по 

безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде 

Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»  

Беседы по ПДД, классные часы 

по теме 

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у 

учащихся 1-4 классов и 

наличия световозвращающих 

элементов у учащихся 1-4 

классов 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-опасных 
явлений) 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних (по 

плану социальных педагогов) 

 

5-9 Сентябрь 

Вторая 

пятница 

каждого 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра 

по плану  

5-9 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 
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Предметные 
области 

Тематические внеклассные 

мероприятия, посвященное 

Дню города 

Тематические классные часы 

ко дню государственности 

Якутии   

5-9 12.09.2021 

 

20.09.2021 

 

Классные 

руководители 

     

Октябрь  

КТД системобразующее мероприятие « 

Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (1-31 октября) 

Месячник психологического здоровья (15 октября-15 ноября) 

Месячник по гражданской обороне 

Декада нравственного воспитания «Дорогие мои старики»  

Декада физкультуры и спорта «Наши рекорды» 

Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Календарь дат: 

Государственные даты 
9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения.) 

Международные даты 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый 

союз.) 

16 октября – Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей – кондитеров.  

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября.) 

26 октября — Международный День приятных неожиданностей. 

Экологические праздники 
4 октября — Международный день животных (Праздник был учрежден на Международном 

конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции (Италия) в 

1931году.) 

Традиционные 
мероприятия 

Концерт ко Дню учителя 5-9 Октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Классное Согласно индивидуальным 5-9 В течение Заместитель 
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руководство  планам работы классных 

руководителей и наставников 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с 

родителями 

года 

 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

5-9 Раз в месяц 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Раз в 

четверть 

В течение 

года  

 

В течение 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 
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Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Родительское просвещение: 

1, 4 классы - психологические 

основы обучения 

Заседание родительского 

комитета 

года 

 

Октябрь 

 

По плану  

Самоуправление Организационная линейка 

День самоуправления  

День учителя 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание активов классов 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

Акция на день приятных 

неожиданностей 

5-9 Октябрь 

 

2 октября 

 

В течение 

года 

Раз в месяц 

26 октября  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Совет Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 

классам, по школе 

 

5-9 В течение 

года 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

КТД  5-9 Октябрь  

Интеллектуальное Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 Октябрь Учителя 

информатики 

Художественно- 
эстетическое 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров гимназии 

к различным праздникам в 

рамках ключевых 

общешкольных дел 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

Уход за растениями в кабинетах 

и клумбах гимназии 

5-9 Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

Заседание Школьного 

спортивного клуба. Старт 

школьной спартакиады 

Нормативы «Эрэл» 

5-9 Октябрь 

 

15 октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 
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Экологическое Уход за растениями в кабинетах 

и клумбах гимназии 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Волонтёрство  5-9   

Профилактика 
ДДТТ 

Конкурс рисунков «Безопасное 

движение», участие в 

интерактивных мероприятиях 

по теме  

Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Наблюдение за детьми группы 

риска (Диагностика)  

Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра по 

плану  

5-9 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Учитель биологии и 

химии 

Ноябрь 
Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   

Месячник противопожарной безопасности 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Календарь дат: 

Государственные даты 
4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

года.) 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года «О Дне матери». 
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Отмечается в последнее воскресенье ноября.) 

Международные даты 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября 

1989 года — день принятия Конвенции о правах ребёнка.) 

21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 

Экологические праздники 
11 ноября – День энергосбережения. (Утвержден в апреле 2008 года на проходившем в 

Казахстане международном совещании координаторов SPARE. Цель праздника - привлечь 

внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии.) 

Необычные праздники 
18 ноября – в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. В 1999 году Великий 

Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.  

21 ноября — Всемирный день приветствий. Его главная цель — обратить внимание широкой 

общественности на важность личного общения для сохранения мира. 

Традиционные 
мероприятия 

День матери  5-9 27 ноябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного питания 

Классные родительские собрания 

по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Концертная программа ко Дню 

матери 

5-9 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

27 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной Реализация курсов внеурочной 5-9 В течение Заместитель 
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деятельности деятельности в соответствии с 

учебным планом  

года директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Заседание родительского 

комитета 

5-9 Раз в месяц 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Раз в 

четверть 

В течение 

года  

 

В течение 

года 

 

27 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 

 

Самоуправление Акция «Пятерка для мамы»  

Организация Буккроссинга 

Контроль дежурства по школе 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание активов классов 

Художественное оформление 

класса к различным праздникам 

Викторина «День рождение Деда 

мороза» 

5-9 Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Раз в месяц 

 

18 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 

классам, по школе 

Посещение площадок 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

5-9 В течение 

года 

Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

КТД     
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Интеллектуальное Викторина «День рождение 

Деда мороза»  

 

5-9 18-20 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Заведующий 

библиотекой 

Министерство 

творчество (8-10 

класс) 

Художественно- 
эстетическое 

Выставка плакатов 

«Энергосбережение» 

Акция «Поздравь Деда Мороза с 

днем рождения» (готовят 

поздравительные открытки) 

Проект «Шедевры музыки» 

(начало) 

5-9 11-16 

ноябрь 

15-20 

ноября 

 

22 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

«Весёлые старты» - спортивные 

игры 

«Весёлые старты» - спортивные 

игры 

«Весёлые старты» - спортивные 

игры 

«Весёлые старты» - спортивные 

игры  

«Весёлые старты» - спортивные 

игры 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

20 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» на 

тему Девства  

Декада энергосбережения 
Классные часы, посвященные 

теме Энергосбержения 

Акция эко-снежинок до 15 

ноября 

5-9 К 20 ноябрь 

 

11-16 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Министерство труда 

Гимназии 

Волонтёрство Классные часы «Урок 

толерантности» 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 

ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

18 ноября – День памяти жертв 

ДТП  

Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 

День здоровья: 

Беседы с участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД (по 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 
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(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

приглашению) 

Беседы с учащимися «группы 

риска» 

Посещение семей СОП 

Анкетирование среди учащихся  

Заседание Совета профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра по 

плану  

Акция в инстаграме 

«Энергосберегайка» 

Видеосюжет ко Дню 

энергосбережения 

Интервью с педагогами и 

гимназистами о значимости 

приветствия  

5-9 В течение 

года 

 

 

 

11 ноября 

16 ноября 

21 ноября  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

    

Декабрь 
КТД системобразующее мероприятие «Новый год у ворот!» 

Декадник по профилактике безопасности жизнедеятельности  

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Календарь дат:  

Государственные даты 
3 декабря – День Неизвестного солдата. Отмечается в России начиная с 2014 года в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за 

её пределами. 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году.) 

Международные даты 

10 декабря – Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав 

человека. 

12 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря.) 
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10 декабря – Всемирный день футбола. Родиной российского футбола считается подмосковный 

город Орехово-Зуево.  

28 декабря – Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

Необычные праздники  
15 декабря – Международный день чая, который является самым популярным напитком. 

Традиционные 
мероприятия 

Новогодняя сказка 5-9 23-24 

декабря 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

5-9 Декабрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  

Мастерская Деда Мороза 

5-9 В течение 

года 

 

С 12 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

5-9 Раз в месяц 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 
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прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Родительское просвещение: 
5-9 классы – «Основы 

здорового образа жизни и 

содержательного досуга», 

«Первые проблемы 

подросткового возраста»  

Заседание родительского 

комитета 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Раз в 

четверть 

В течение 

года  

 

В течение 

года 

 

 

 

По плану  

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 

 

Самоуправление Украшение школы и школьной 

территории к новому году. 

Участие в новогоднем 

празднике 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание активов классов 

Художественное оформление 

класса к различным 

праздникам 

5-9 Декабрь 

 

В течение 

года 

Раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание 

Организация дежурства по 

классам, по школе 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

КТД Новогодняя сказка 5-9 23-24 

декабря  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-
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организаторы   

Интеллектуальное Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

газета» 

Акция «Друзья на Гаити» 

5-9 12 декабрь 

1-12 

декабря 

Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

Художественно- 
эстетическое 

Новогодние мероприятия 

«Новогодний переполох» 

Проект «Шедевры музыки» 

(реализация) 

Конкурс «Лучшая новогодний 

венок» 

5-9 1 -29 

декабря 

 С 6 декабря 

1-15 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

 5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 

5-9 1-15 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Волонтёрство Акция «Нарядим елку вместе» 5-9 1-20 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители  

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Профилактическая линейка «Как 

вести себя во время зимних 

каникул» 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы 

риска»  

Посещение семей СОП 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

5-9 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 
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конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра по 

плану  

Международный день чая – 

онлайн викторина 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

    

Январь 
Девиз месяца: «Права и обязанности» 

Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

Месячник психологического здоровья  

Месячник по гражданской обороне 

Декада спортивных рекордов 

Декада профориентации 

Календарь дат:  

Государственные даты 
4-10 января - Неделя науки, техники для детей и юношества 
8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. 

Москве.) 
25 января - День российского студенчества.  (Учрежден Указом Президента РФ «О дне 

российского студенчества» от 25 января 2005 года, N 76». В 1755 году 12 января (по старому стилю, 

в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского 

университета".) 
Международные даты 
17 января – День детских изобретений 
Экологические праздники 
11 января - День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 
Необычные праздники 
11 января – Международный день «СПАСИБО» 
21 января - Международный день объятий (International Hug Day). По своеобразной легенде, во 

время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 
23 января - Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название - Международный 

день зимних видов спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 

молодежь в активный образ жизни. 
24 января - Международный день эскимо, символ беззаботных летних дней, вкус детства, 

любовь к которому многие сохранили на всю жизнь. 
Традиционные 
мероприятия 

    

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

5-9 Январь 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 
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обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

Волшебный мир детского кино 

Международный день памяти 

жертв Холокоста  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  

Конкурс чтецов «Белые 

журавли»  

 

 

 

 

13-18 

января 

27 января 

27 января 

 

27 января 

педагоги 

Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  

5-9 В течение 

года 

 

С 12 января 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

Рейд по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

5-9 12 января  

12 января 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Самоуправление  Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

 

День объятий  

Викторина на день эскимо 

5-9 В течение 

месяца 

21 января 

24 января 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Профессионально-
трудовое и 

Акция «Снежный десант» ко 

Всемирному дню снега 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор  
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экономическое 
воспитание  

Контроль дежурства по школе Волонтеры 

Правительство 

Гимназии 

КТД Проект «Профессиональная 

семья» 

Конкурс «Азбука профессий 

моей семьи» 

Конкурс «Моя будущая 

профессия» 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 Председатель 

родительского 

комитета 

Интеллектуальное Конкурс газет «Детские 

изобретения» 

Конкурс рисунков в программе 

Paint 

Выставка в библиотеке «Красная 

книга Якутии» 

Мастер-класс, на котором дети 

выучат, как звучит слово 

«спасибо» на 10-15 языках 

мира 

5-9 17-22 

января 

 

11 января 

11 января 

Классные 

руководители 

Учителя 

информатики 

Учителя 

английского языка 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс фильмов к 

Всероссийскому Дню детского 

кино 

«Мульти-Пульти» - беседы-

показ по отечественным 

мультфильмам для детей  

Трансляция музыки из 

кинофильмов 

«Мой любимый мультяшный 

герой» - выставка работ 

«Песни из российских 

мультфильмов» - школьный 

фестиваль 

Конкурс поделок из палочек от 

мороженного эскимо 

5-9 8-18 января 

6-11 января 

 

 

 

 

20-24 

января 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

День снега 5-9 Январь Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Стенгазета «Заповедные места» 

Выставка рисунков «Они 

нуждаются в защите» 

Операция «Покормите птиц 

зимой» 

5-9 11 января 

 

10-15 

января  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 
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Волонтёрство  5-9   

Профилактика 
ДДТТ 

Памятки «Дорога без 

опасности»  

Обновление информации на 

стенде и в Уголках 

безопасности Рейд по проверке 

наличия световозвращающих 

элементов 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Председатель 

родительского 

комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  

Беседы «Азбука права» с 

участием инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД (по приглашению)  

Беседы с учащимися «группы 

риска»  

Посещение семей СОП   

Стена на День Спасибо «Планета 

благодарности» 

Библиотечный урока на День 

спасибо 

5-9 30 января 

В течение 

месяца 

 

 

11 января 

Социальный педагог 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра по 

плану  

Сюжет со Дня Спасибо  

Флешмоб в инстаграме 

«Обнимашки с мамой и папой» 

Проект «Кухня разных стран 

мира» 

5-9 В течение 

года 

 

 

 

11 января 

 

Январь   

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

 5-9   

Февраль 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

КТД системобразующее мероприятие «Конкурс строя и песни» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее»  

Месячник правовых знаний 

Календарь дат:  

Государственные даты 
8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании 

в России Академии наук 

10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

23 - День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.) 

Международные даты 
21 февраля - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе 
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ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 
Экологические праздники 
19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других 

морских млекопитающих 
27 февраля - Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, День 

белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о 

полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Традиционные 
мероприятия 

23 февраля  
 

5-9   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия:  

День Российской науки  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

День защитника Отечества 

5-9  

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 

15 февраля 

 

23 февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 

расписанию  

Информационные часы 

«Горячие точки. Вчера и 

сегодня», посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 В течение 

года 

 

14 февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с Родительские собрания  5-9  Классные 
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родителями Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Заседание родительского 

комитета 

Родительское просвещение:  

Классные руководители 9 

класс – «Переход в старшее 

звено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Самоуправление  Акция «Посылка солдату» 

Игра «День кита» 

5-9  Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 

Правительство 

Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Дежурство по школе 

Акция «Снежный десант» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор  

Волонтеры  

Правительство 

Гимназии 

КТД Пушкинская неделя (по 

отдельному плану) 

5-9 7-11 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 Председатель 

родительского 

комитета 

Интеллектуальное Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

5-9 20-25 

февраля 

Классные 

руководители 
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посвящается…»  

Выставка книг, посвященная 

А.С. Пушкину 

Неделя российской науки (по 

отдельному плану) 

 

 

1-8 февраля 

Заведующий 

библиотекой 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

Конкурс строя и песни 

Стенгазета «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Стена посланий на 14 февраля 

5-9 20-25 

февраля 

9 февраля 

7-10 

февраля 

14 февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

«Веселые страты для 

мальчиков» 

5-9 20-25 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 

Эко-класс «День полярного 

медведя» 

5-9 7-12 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Волонтёрство  5-9   

Профилактика 
ДДТТ 

Обновление информации на 

стенде и в Уголках 

безопасности 

 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Председатель 

родительского 

комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  

Беседы с учащимися «группы 

риска» 

Посещение семей СОП 

5-9 В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра 

по плану  

 

5-9 В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные Неделя родного языка 5-9 21-25 Заместитель 
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области февраля директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

Март 
Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 

КТД системобразующее мероприятие «Как на масленой неделе» 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   

Месячник психологического здоровья 

Месячник пропаганды здорового образа жизни 

Декада профориентации 

Календарь дат:  

Государственные даты 
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

Международные даты 
2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld.) 
3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 
8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 
21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 
21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению Конгресса 

УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол.) 
27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 
1 марта – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при поддержке 

ООН в 2004 году. 
3 марта - Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить 

информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. 
21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 

21 декабря 2012 г.) 
22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 
30 марта - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите 

жизни на нашей планете, день ответственности перед планетой. В этот день по традиции звонит 

Колокол мира. Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию. 
Необычные праздники 
20 марта - Международный день счастья (Резолюция ООН № 66/281 в 2012 году). Цель - 

поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей 

планеты. 
Традиционные 8 Марта 5-9   
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мероприятия 

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

Викторина «Загадки о 

профессиях» 

Всемирный день леса 

Всемирный день Земли 

5-9 Март 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

14-18 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом  

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 
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консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Самоуправление  Акция-конкурс «Неделя без 

двоек»  

Проведение дня счастья  

 

5-9 7-11 марта 

18-20 марта  

Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 

Правительство 

Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Генеральные уборки по классам 

День окончания учебной 

четверти «Цветочная пятница» 

Школьная акция «День посадки 

деревьев» 

5-9 14-18 марта 

18 марта 

21-30 марта     

Классные 

руководители 

КТД  5-9   

Интеллектуальное Неделя детской и юношеской 

книги 

Конкурс «Читаем и рисуем»  

Книжная выставка «Добрый 

мир любимых книг»  

Игра – путешествие «По 

страницам любимых журналов» 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 

Акция «Чтение вслух на 

переменах» 

5-9 24–30 марта 

 

 

 

 

2 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Художественно- 
эстетическое 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню Конкурс 

рисунков «Милым и дорогим!» 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

Фотоконкурс «Подари улыбку 

миру» 

Фотоконкурс ко Дню дикой 

природы 

Выставка рисунков «Зеленая 

планета» 

5-9 24–30 марта 

1-8 марта 

 

 

 

 

3 марта 

21 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Спортивно- Веселые старты для девочек 5-9 5 марта Заместитель 
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оздоровительное директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 

Экомарафон «Сделаем землю 

чище» 

Всемирный день водных 

ресурсов (беседы с учащимися 

и рыбаками по охране 

окружающей среды, 

организовать раздельный сбор 

мусора, уборки с пляжа 

пластиковые бутылки, 

жестяные банки и 

полиэтиленовые пакеты.) 

5-9 1-5 марта 

25-30 марта 

22 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Волонтёрство  5-9   

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам «Как 

вести себя во время весенних 

каникул» 

Инструктаж «Осторожно! 

Весенний лед!» +ПДД 

5-9 14-18 марта Классные 

руководители 

Председатель 

родительского 

комитета 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  

Беседы с учащимися «группы 

риска»  

Посещение семей СОП  

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

*) выпуск информационной 

газеты  

*) выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

5-9 25 марта 

В течение 

года 

 

4 марта  

Социальный педагог 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра 

по плану  

Конкурс «Театральные 

подмостки» 

Инстаграмам-викторина 

Всемирный день кошек 

Фотовыставка в инстаграм 

«Моя кошка» 

5-9 20-25 марта 

1 марта  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные  5-9   
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области 

Апрель 
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

КТД Системообразующее мероприятие «Фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни»» 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии-к звездам!» Декада «За 

здоровый образ жизни» 

Календарь дат:  

Государственные даты 
12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос.) 

Международные даты 
2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY.) 
6 апреля – Всемирный день мультфильмов 
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН.) 
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО.) 
29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 
1 апреля — Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция 

об охране птиц.) 
22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды.) 
Необычные праздники 
1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха.) 
Традиционные 
мероприятия 

 5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

5-9 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 

30 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 
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Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

День космонавтики  

Тематический урок ОБЖ 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 

расписанию  

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Заседание родительского 

комитета 

Спортивно-развлекательная 

программа «День отца»  

Общешкольное родительское 

5-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 

29 апреля 

16 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 
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собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях» 

Самоуправление  Crazy-day на 1 апреля 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

5-9 1 апреля 

4-8 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Правительство 

Гимназии 

Профессионально-
трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Расклеивание листовок по 203 

мкр. «Люби и оберегай 

природу» 

 

5-9 1-22 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

КТД Системообразующее 
мероприятие «Фестиваль 
инсценированной военно-
патриотической песни»» 

5-9   

Интеллектуальное Книжная неделя. Тематическая 

неделя в начальной школе, 

посвящённая книгам и чтению 

Мультвикторина в библиотеке 

Тематический вечер в 

библиотеке, посвященный 

Международному Дню 

памятников и исторических 

мест 

5-9 1-8 апреля 

6 апреля 

 

 

18 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Заведующий 

библиотекой 

Министерство 

творчество (8-10 

класс) 

Художественно- 
эстетическое 

Конкурс «Нарисуй мультик» 

Стенгазета «Моя здоровая 

семья» 

Праздник «День танца» 

5-9 1-6 апреля 

7 апреля 

29 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Хореограф 

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

Физминутка на перемене «Все 

делаем зарядку» 

Семейные соревнования 

Чествование спортсменов 

гимназии 

5-9 7 апреля 

7-9 апреля 

7 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 

 

Конкурс чтецов 

«Экологический калейдоскоп» 

Экомарафон «Сделаем землю 

чище» 

Международный день птиц. 

Экологический праздник в 

5-9 В течение 

месяца 

15 апреля 

1-22 апреля 

1-3 апреля 

18-22 

апреля 

18-22 

апреля  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Министерство труда 

Гимназии 
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школе «День птиц» 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудоптицы»  

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Волонтёрство Акция «Сохраним память» 

приуроченная к 

Международному дню 

памятников и исторических 

мест 

5-9 18-22 

апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 

ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

Классные часы по планам ВР 5-9 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Совет профилактики  

Беседы с учащимися «группы 

риска» 

Посещение семей СОП  

Диагностика 

5-9 29 апреля 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра 

по плану  

 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

 5-9   

Май 
Девиз месяца: «Память. Семья. Победа.» 

КТД Системобразующее мероприятие «День детства» 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь»  

Месячник противопожарной безопасности (1 мая-15 июня) 

Месячник по охране труда 
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Календарь дат:  

Государственные даты 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32– ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

Международные даты 
1 мая — Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как 

Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 
15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 
18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев.) 
Экологические праздники 
3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

Традиционные 
мероприятия 

Вахта памяти. Организация 

помощи труженикам тыла, 

детям войны 

Празднование Дня Победы:  

-Акция «Бессмертный полк»  

- Фестиваль инсценированной 

военно-патриотической песни 

5-9 В течение 

месяца 

 

9 мая 

1-6 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы   

Классное 
руководство  

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с учителями-

предметниками, работающими 

в классе 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

Организация бесплатного 

питания 

Классные родительские 

собрания по плану 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

7 мая – День радио  

9 мая – День Победы  

15 мая – День семьи  

24 мая – День Славянской 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 
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культуры и письменности  

22 мая – Линейка «Прощание с 

начальной школой» 

Школьный урок Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа кружков и секций по 

расписанию  

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Работа с 
родителями 

Родительские собрания  

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания совместно с 

психологом 

Родительский всеобуч  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

Заседание родительского 

комитета 

5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 

 

Самоуправление  Игра-викторина «День солнца» 5-9 3 мая Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Правительство 

Гимназии 

Профессионально- Субботники на территории 5-9 По погоде Заместитель 
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трудовое и 
экономическое 
воспитание  

Гимназии 

Озеленение территории 

Гимназии и прилегающей к ней 

территории 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

КТД Праздник «Моя международная 

семья» 

5-9 14 мая Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Актив 

родительского 

комитета 

Интеллектуальное Познавательный час «Как 

Кирилл и Мефодий азбуку 

писали» 

Выставка книг «Хранители 

русского слова» 

5-9 24 мая 

23-27 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Заведующий 

библиотекой 

Министерство 

творчество (8-10 

класс) 

Художественно- 
эстетическое 

Выставка фотографий 

«Семейный фотоальбом» 

Мероприятие-инструктаж 

«Пойдем в музей» 

5-9 13-20 мая 

18 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Хореограф 

Педагоги-

организаторы 

Спортивно-
оздоровительное 

Турнир по мини-футболу 5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое  5-9  Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Министерство труда 

Гимназии 

Волонтёрство «Майские посиделки» - вечер 

отдыха для жителей 

микрорайона 

5-9 7 мая Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 
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Педагоги-

организаторы 

Хисматуллин Р.Р. и 

ВПК 

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам  

Беседы «Безопасное лето» 

5-9 18-20 мая 

20 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-
опасных явлений) 

Классные часы по планам ВР  

Беседы с учащимися «группы 

риска»  

Совет профилактики  

Посещение семей СОП 

Диагностика учащихся, 

состоящих на учете  

Планирование летнего отдыха 

учащихся, находящихся в ТЖС 

5-9 В течение 

месяца 

27 мая  

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители и 

члены 

родительского 

совета 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Медиацентр  Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в 

социальных сетях «Итоги 

года» 

Деятельность медиа центра 

по плану  

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Тейшану И.Ф. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

медиацентра 

Ответственный за 

новостную колонку 

на сайте гимназии 

Предметные 
области 

 5-9   

Июнь 
Девиз месяца: «Лето с пользой» 

КТД Системобразующее мероприятие «День детства» 

Календарь дат:  

Государственные даты 
6 июня - Пушкинский день России (Отмечается на основании указа Президента Российской 

Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России».) 
12 июня - День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового 

Трудового кодекса. Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Международные даты 
1 июня - Международный день защиты детей (Объявлен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы 
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несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.) 
1 июня - Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. 
23 июня - Международный Олимпийский день (Отмечается по решению Международного 

Олимпийского комитета, принятому в 1967 году.) 
Экологические праздники 
5 июня - Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day). Главное событие 

этого дня - масштабный субботник. 
5 июня - Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН, 

является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь 

внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать 

политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. 
8 июня - Всемирный день океанов был предложен на Международной конференции, которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat 

Desertification and Drought) был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. 
Необычные праздники 
9 июня - Международный день друзей (International Friends Day) основан именно для того, 

чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим 

друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. 
Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Открытие ДОЛ «Глобал»  

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Счастливое 

детство» 

Выпускные вечера. 9 класс 

Торжественное вручение 

аттестатов. 9 класс 

5-9 1 июня 

 

 

15 июня 

15 июня 

Начальник лагеря  

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

 Начальник лагеря 

 
 
 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 
 
3.2.1. Кадровое обеспечение 
 

С целью реализации ФГОС в кадровый состав МОБУ Гимназии «Центр глобального 

образования» на уровне основного  общего образования представлен 34 педагогическими  

работниками. Из них 32 работника (94%)  имеют высшее образование, 2 работника средне-специальное 

(5,8%). 38% (13 работников) имеют высшую категорию, 26% (9 человек)  первую категорию.  

В штатном расписании гимназии предусмотрены ставки необходимых специалистов: 

заместитель директора по качеству образования, заместитель директора по содержанию образования, 

заместитель директора по воспитанию, 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, педагог 

дополнительного образования, педагог-дефектолог. 

 

Таблица 10. Кадровое обеспечение. 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Колич
ество 
работ

Уровень квалификации 
работников ОУ 
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ников в 
ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактиче
ский 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечивает 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее-

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»  и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее-

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее - 

1 

стаж – 32; 

стаж 

руководя

щей          

работы – 

15, 

получено 

образован

ие по 

направле

нию 

«Управле

ние 

персонал

ом» 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования. 

Проводит перечень 

мероприятий по 

мониторингу качества 

образования ОУ, 

руководит работой по 

проведению 

мониторинговых 

исследований качества 

образования, 

контролирует 

выполнение 

инструктивных, 

методических и 

технологических 

1 Высшее 

профессиональное 

Образование по 

направлениям 

подготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

Высшее – 

1 Стаж 

работы –

22 Стаж 

руководя

щей 

работы -

6, в 

настояще

е время 

получено  

образован

ие по 

направле
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требований; 

обеспечивает 

оперативную 

обработку и анализ 

результатов 

проведенных 

мониторинговых 

исследований качества 

образования и др. 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

нию 

«Менедж

мент в 

образован

ии» 

 

Заместитель 

директора по науке 

Организация текущего 

и перспективного 

планирования 

деятельности 

образовательного 

учреждения; участие в 

определении целей и 

задач в области 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств а в 

сфере образования; 

организация и 

управление процессом 

отбора средств 

обучения и воспитания, 

методов и технологий 

образования и 

др. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее – 

1 Стаж 

работы –

38 Стаж 

руководя

щей 

работы - 

22 ,  

получено 

образован

ие по 

направле

нию 

«Менедж

мент в 

образован

ии» 
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Заместитель 

директора по 

содержанию 

образования 

Организация текущего 

и  перспективного 

планирования 

деятельности 

образовательного 

учреждения; участие в 

определении целей и 

задач в области 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств а в 

сфере образования; 

организация и 

управление процессом 

отбора средств 

обучения и воспитания, 

методов и технологий 

образования и 

др. 

1 Высшее 

профессиональное 

Образование по 

направлениям 

подготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее - 

1 стаж 

педагогич

еской 

работы -  

25, в 

настояще

е время 

получает 

образован

ие по 

направле

нию 

«Менедж

мент в 

образован

ии» 

 

Заместитель 

директора по 

воспитанию 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

Высшее - 

1 Стаж 

педагогич

еской  

работы -  

13, 

получено  

образован

ие по 

направле

нию 

«Государ

ственное 

и 

муниципа

льное 

управлен
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обучающихся и 

взрослых. 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

ие» 

 

Заместитель 

директора по 

информатизации. 

Организует процесс 

разработки и 

реализации программы 

информатизации 

школы, разработку и 

выполнение основных 

направлений развития 

процесса 

информатизации; 

разработку общих 

требований к 

процессам и 

результатам 

деятельности по 

информатизации 

школы и критериев их 

оценки; 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

педагогического 

коллектива в области 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий с целью 

реализации программы 

информатизации. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 

от 5 лет 

Высшее – 

1 

Стаж 

педагогич

еской  

работы -  

15, в 

настояще

е время 

получает 

образован

ие по 

направле

нию 

«Государ

ственное 

и 

муниципа

льное 

управлен

ие» 
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Заместитель 

директора по 

цифровизации.  

 Организует изучение, 

обобщение и 

распространение опыта 

осуществления 

деятельности по 

вопросам 

информатизации 

школы; 

сбор и накопление 

информации о 

значимых для школы 

инновациях в области 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной и 

управленческой 

деятельности; 

проведение семинаров, 

конференций и других 

мероприятий по 

использованию и 

распространению 

опыта использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

успешного 

осуществления 

деятельности Гимназии  

по вопросам 

информатизации. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 

от 5 лет 

Высшее – 

1 

Стаж 

педагогич

еской  

работы -  

7, в 

настояще

е время 

получает 

образован

ие по 

направле

нию 

«Государ

ственное 

и 

муниципа

льное 

управлен

ие» 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

25 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

Высшее – 

24 

Среднее 

специаль

ное – 1 
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требований к стажу 

работы либо высшее 

Профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности  в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

2 (на 

всех 

уровнях 

школьно

го 

образова

ния 

Гимнази

и) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее- 

2,   

стаж 

работы  

соответст

вует 

заявленн

ым 

требован

иям 
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Педагог - психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2 (на всех 

уровнях 

школьно

го 

образова

ния 

Гимнази

и) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее -

2,   

стаж 

работы  

соответст

вует 

заявленн

ым 

требован

иям 
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Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

2 (на всех 

уровнях 

школьно

го 

образова

ния 

Гимнази

и) 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее -

2,  

стаж 

работы 

соответст

вует 

заявленн

ым 

требован

иям 
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Руководитель 

структурного 

подразделени

я 

(Заведующий 

библиотекой) 

Руководит 

деятельностью 

информационно- 

библиотечного центра 

гимназии. Организует 

работу по ее учебно-

методическому и 

информационному 

сопровождению, 

направленную на 

обеспечение широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, связанной 

с реализацией основной 

образовательной 

программы, на 

приобретение новых 

навыков в 

использовании 

библиотечно- 

информационных 

ресурсов. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников по 

культурному развитию 

личности, 

продвижению чтения, 

поддержке интереса к 

литературе, к развитию 

словесности и 

формированию 

информационной 

культуры, освоению 

инновационных 

технологий, методов и 

форм библиотечно-

информационной 

деятельности.  

1 Высшее профессиональное 

образование по 

специальности, стаж по 

специальности не менее 3 

лет.  

 

высшее - 1,  

стаж работы 

соответствует 

заявленным 

требованиям 
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Педагог-

дефектолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность 

непосредственную 

строго в рамках своей 

компетенции. Проводит 

диагностику 

обучающихся 

Гимназии, определять 

структуру и степень 

выраженности 

имеющихся отклонений 

в их развитии, 

составляет заключения 

по результатам 

обследования и доводит 

их в допустимом 

объеме до сведения 

родителей, либо лиц, их 

заменяющих, и 

педагогов (с целью их 

ориентации в 

проблемах развития 

обучающихся). 

Принимает участие в 

разработке стратегии 

развития, 

образовательной 

программы, концепции 

Гимназии, программы и 

планировании работы 

коррекционной 

службы; в создании 

соответствующих 

нормативных 

документов (разработка 

положений о 

конкретных функциях 

данной службы, 

компетенции, 

обязанности, 

ответственность). 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

специальности, стаж по 

специальности  не 

менее 3 лет  

 

высшее -1, 

стаж работы 

соответствует 

заявленным 

требованиям 

 

 

 

 

Педагогические работники проходят курсы повышения профессиональной 

квалификации. Формами повышения квалификации педагогических работников МОБУ 

Гимназия «Центр глобального образования» являются: 

– Послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе  в 

магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
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создание и публикация методических материалов и др. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в муниципальных, 

республиканских профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, в 

педагогических чтениях. Важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы гимназии является 

методическая работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как 

многообразие инновационных преобразований, происходящих в образовательном 

учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. Структура 

МОБУ Гимназии «Центр глобального образования» представлена следующими 

кафедрами: Начального образования, Русской словесности, Иностранных языков, 
Обществоведения, Математики и информатики, Естественных наук, Физической 
культуры и ОБЖ, Эстетики.   Современные модели организации научно-методической 

работы призваны способствовать увеличению числа прогрессивных педагогов, 

педагогов - новаторов, способных эффективно решать педагогические и методические 

задачи, стоящие перед учреждением.  

Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание работы кафедры включает следующие                                                   направления: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

- диагностика профессиональных запросов учителей; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- работа в районных семинарах; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение инновационного педагогического опыта; 

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 

Основные принципы работы кафедр:  

• принцип коммуникативной активности;  

• принцип применения новых информационных технологий; 

• принцип межпредметных связей при подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий. 

Формы работы методических объединений: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собст

венной  профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС                           

ООО; 

• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

• Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Педагогические технологии, используемые в гимназии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-

исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в 

учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и возможному 

изменению образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану 

здоровья обучающихся. Основные технологии обучения: классно-урочная технология 

обучения; игровая технология (дидактическая игра); исследовательская технология; 

информационные технологии; педагогика сотрудничества; технология проведения 

коллективных творческих дел (КТД); технология наставничества. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  образовательной 
программы. 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении начального общего 
образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

основного общего образования в МОБУ Гимназии «Центр глобального 

образования» применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

ролевая игра, тренинги, практики с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

                 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
 

              Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных  

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. Направления работы предусматривают мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого- педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 
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консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках и консультациях 

дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку                

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с 

целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной  
программы основного общего образования 

 
Финансовое сопровождение МОБУ Гимназии «Центр глобального 

образования» обеспечивается МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений» по следующим направлениям: 

экономическое планирование, финансовые операции, учет материально-

технического обеспечения, бухгалтерия. Для родителей (законных 

представителей) предоставлен доступ к электронной базе школы «Электронный 

дневник» по ИАС «Сетевой город. Образование», а также исполнения 

Муниципального задания Учредителя, плана финансово-хозяйственной 

деятельности на сайте bus.gov.ru Министерства финансов РФ. 

Ежегодно в начале нового календарного года МОБУ Гимназия «Центр 

глобального образования» получает муниципальное задание учредителя, которое 

содержит основные показатели, характеризующие качество  оказываемых услуг. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 
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• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Всего классов – комплектов - 32, количество учащихся - 1295 , в том числе начальное 

общее образование - 16 классов-комплектов, 641 учащийся, основное общее 

образование – 14 классов- комплектов, 489 учащихся, среднее общее образование - 

2 класса комплекта, 65 учащихся. 

В здании школы оборудованы и оснащены 22 паспортизованных учебных 

кабинета, спортивный зал, актовый зал, медицинский блок, столовая, кабинеты для 

специалистов социально-психологической службы и администрации, помещения для 

технических и санитарно-гигиенических нужд. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в том числе с выходом в Интернет – 100%. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. Гимназия  имеет автономную систему отопления, систему 

очистки воды и необходимое оборудование для соблюдения условий пожарной 

безопасности, антитеррористический безопасности: видеонаблюдение с  22   точками 

доступа просмотра внутри здания и 8 внешними, система экстренного вызова полиции 

и пожарной охраны, На территории гимназии имеется оборудованная спортивная 

площадка с футбольным (волейбольным) полем, спортивные тренажёры, спортивный 

комплекс. Спортивная зона оборудована мягким полом.  

 

                                    
 
       Таблица 11.  Оснащенность и благоустройство  

 

Наименование показателя значение 

Обеспечение температурного режим в соответствии с СанПин Да 

Водоснабжение:  

- В учреждении имеется работающая система холодного 

водоснабжения 

Да 

- В учреждении имеется работающая система горячего 

водоснабжения 

Да 

Канализация:  

- В учреждении имеется работающая система канализации Да 

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии 

с СанПин 

Да 

Соответствие требованиям пожаробезопасности:  

- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да 

- В учреждении имеется необходимое количество средств 

пожаротушения 

Да 

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да 

 В учреждении имеется соответствующая требованиям 

безопасности электропроводка 

Да 

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да 

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения 

людей при пожаре 

Да 
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Охрана: 

 

 учреждении имеется охранник Да 

- В учреждении имеется сторож Да 

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова полиции Да 

Столовая:  

- В учреждении имеется собственная столовая с площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да , 180 

посадочных мест 

- В учреждении имеется современное технологическоe 

оборудованиe 

Да 

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для 

работы на современном технологическом оборудовании 

Да 

Спортивный зал:  

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да 

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 

м 

Да 

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными 

раздевалками 

Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими 

душевыми комнатами 

Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими 

туалетами 

Да 

Актовые залы и студии:  

- В учреждении имеется собственный актовый зал Да 

Компьютерные классы:  

- В учреждении имеется собственный компьютерный класс. 1 каб. 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая 

установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский 

Да 

Количество компьютеров,   используемых   для   осуществления 

образовательного процесса, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного процесса 

43 ед. 

Всего компьютеров 43 

Количество мультимедийных проекторов 22 ед. 
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С целью обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых 

образовательных программах, о деятельности МОБУ Гимназии «Центр глобального 

образования» создан и функционирует официальный сайт http://cgo.yaguo.ru, 

информация о финансово- хозяйственной деятельности в т.ч. о выполнении 

Муниципального задания Учредителя размещена на официальном сайте о 

государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru/. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

Количество интерактивных досок 21 ед. 

Программное обеспечение  Да 

Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники) с лаборантской, с наличием 

комплектов по электродинамике, молекулярной физике, механике, 

оптике. 

Да 

Кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской, (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ) в количестве m/2 + 1 (где m - 

проектная наполняемость кабинета) по разделам неорганической и 

органической химии 

Да 

Лабораторные комплекты по биологии, наличие лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где 

m - проектная наполняемость кабинета) по разделам «ботаника», 

«зоология», «анатомия», «общая биология» 

Да 

Географические карты. факт использования в соответствии с 

реализуемыми программами по географии лицензионного 

демонстрационного программного обеспечения 

да 

Карты по истории. факт использования в соответствии   с 

реализуемыми программами по истории бумажных карт. 

Да 

Современная библиотека. Факт наличия читального зала: Да 

Благоустроенность пришкольной территории: Да 

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 

предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да 

Медицинский кабинет. Да 

В медкабинете учреждения имеется квалифицированный  медработник По договору с 

медицинским 

учреждением 
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– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений; 

– маркетинг образовательных услуг и работу медиа гимназии; 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 

–   зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических 

и административных работников; 

–   зоны уединения и психологической разгрузки; 

–   зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

–   беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

–   использование личных электронных устройств с учетом политики                     

информационной безопасности. 

– и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 
 

        Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
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– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

        Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

        Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

         Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

         Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– 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 отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

      

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

 
Сведения о библиотеке гимназии 

Таблица 12. Характеристика библиотеки 
 

Освоение средств Выделено (руб.) выделено: 8 234 103,57 руб.  

оформлен заказ на 19 930 экз. 

Характеристика    

библиотеки 

Читальный зал (кв.м.) 5 столов, 10 стульев (51,9 кв.м.) 

Книгохранилище (кв. м.) 120 кв. м (два помещения по 60 

кв.м.) 

ТСО Компьютер-1; принтер-1, проектор-

1. 
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Каталожный ящик 1 

Кафедра выдачи 1 

Стеллажи заводские 10 шт. 

Столы читальные 10 шт. 

Стеллажи настенные 1 

Рабочий стол  2 

 
                                                     
                                                                 Книжный фонд 
  
Таблица 13. Сведения о книжном фонде 
 

Книжный фонд Всего 20002 
экз. 

Учебники 

(федеральный 

перечень) 

1-4 классы 

 

7866 

шт. 

5-9 классы 8102 

шт. 

10-11 классы 3736 

шт. 

Учебники (региональный 

перечень) 

 

- - 

Учебно-методическая 

литература 

 

- - 

Художественная 1-10 классы 50 шт. 

Справочная 1-10 классы 210 шт. 

Наличие электронного 

каталога 

 

- - 

Наличие медиатеки - - 

Выход в интернет есть есть 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях: 

 

География 16 шт. 

История 114 шт. 

Иностранный язык 18 шт. 

Биология  20 шт. 

Физика  18 шт. 

 Химия 10 шт. 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

функционирует школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Оценочные и методические материалы ООП ООО 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС 
 
Итоговый лексико-грамматический тест по английскому языку  
Final  year  testTask 1 
 

Complete the sentences with the words from the box. 
 am, the whole July last year, travelling, every day, not, next year, yesterday, 
will come, have read. 
 

I play this game ___________________. 

We had a nice day _________________. 

I _____ writing a letter to my friend now. 

He has ______ come to Moscow yet. 

I think he __________________ tomorrow.  

My family was traveling ___________________________________.  

They ________________________________this book since Monday. 

Marco is going to arrive in London __________________________. 

She is ___________________________  to Italy on the 21-st of July. 

 

Task 2 
 

Underline the correct form. 
I visited /have visited London last year. 

I didn’t go alone there. I have been/was with my family. 

We walked/were walking around the city the whole days. 

I have already been / was to many museums in London. 

We usually go/ are going to our country house every summer. 

And we will go/are going there next summer too.  

But after that maybe we will go/are going to the sea.  

I am going to swim/swimming in the sea. 

You should go/to go with us.  

 

Task 3 
 

Translate the sentences from the task 2. 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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6 КЛАСС 
Итоговый лексико-грамматический тест по английскому языку 
 

      6th Form - Final Test 
I. Find the odd word in each group: 
1.dancing        2.   music           3.   invite 

singing               theatre                visit 

cooking              driver                  stay 

interesting          sport                   arrange 

reading               collecting           kind 

      

 4.   polite            5.   lawyer         6.   niece 

       sociable              writer                cousin  

      creative              librarian             uncle 

       nurse                 clever                 aunt 

        responsible        worker               housewife (12 scores) 

 

II. Distribute the words into four groups – 1) “School” 2) “Family” 3) “Holidays” 

4) “Food”:  

lesson, celebration, break, study, sandwich, present, husband, sausage, wife, decorate, nephew, 

biscuits, picnic, birthday, son, mark, learn, daughter,eggs, invite, tradition.(21 scores) 

 

III. Read the text and put in the missing words: clock, bed, party, sing, work, square, school, 

tree, holiday, send, streets, families. 

   In England on the 1st of January people don’t go to 1) … and children don’t go to 2) … , but New 

Year’s Day is not a big 3) … . Very many people go to 4) … before 12 o’clock on New Year’s Eve. 

But some 5) … celebrate this evening at home. They organize a 6) … or a dance. 

   At 12 o’clock in the night the young people go out into the 7) … . In London they go to Trafalgar 

8) … . There they see a great 9) … brightly decorated with little lamps. The people of Norway 10) 

… a tree every year to the people of England. 

   When the largest 11) … in London – Big Ben - begins to strike 12, the people in the square join 

hands and 12) … “Auld Lang Syne”. (12 scores) 

Say if the sentences true or false according to the text above: 

1. In England New Year’s Day is a big holiday. 

2. On New Year’s Eve many people go to bed before 12 o’clock. 

3. At 12 o’clock in the night the young people go out into the streets. 

4. In London they go to Trafalgar street. 

5. They can see a great monument decorated with little lamps. 

     6. The people of Norway send a tree every year to the people of England. 

     7. When Big Ben begins to strike 12, the people in the square join hands and dance “Auld Lang 

Syne”. (7 scores) 

 

IV. Read the recipe of pancakes, put the instructions in the right order and translate: 
1. Melt a little butter in a pan. 

2. Mix the eggs into the flour and salt. 

3. Eat it with jam or honey. 

4. Cook it for a minute, then turn it over. 

5. Slowly add the milk and mix it in. 

6. Pour the mixture into the pan. (12 scores) 

 

 

V. Read the story and choose the right form of the verbs: 
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1.   I (have been / was) to so many interesting places in Britain! 

2.   The Tower of London, for example. They (build / built) it 900 years ago. 

3.  Look at the picture. My father (is taking / takes) part in the famous marathon in London. 

4.   It is not my first trip to Britain. I (visited / will visit) London and Edinburg two years ago. 

5.   My parents and I (came / come) to see the festival in Edinburg. They (do / will do) it nearly every 

year. 

6.   We (stayed / stay) in London only for five days. But we (are / were) going to Britain for a longer 

trip next summer. 

7.   My brother (has gone / went) to Britain last year. He (studies / is studying) biology at the 

University of Oxford. 

8.  My parents and I (visit / visited) him last year. I (have liked / liked) Oxford very much. (12 scores) 

 

 

7 КЛАСС 

Итоговый лексико-грамматический тест по английскому языку  
       Do you remember? (Final test for the 7 th forms). 
I часть. 

1. I was not sure that I ______ that man. 

a)met                              c)meeted 

b)had met                       d)meet   

  

2. I_______ some strange noise when I opened the door. 

          a)will hear                        c)heard 

          b)hear                              d)had heard 

 

3. Do you think it______ today? 

        a)will rain                        c)rained 

        b)would rain                    d)rain 

 

4. They promised that they___________ help us. 

        a)has                                 c)had 

        b)will                                d)would 

 

5. We thought that John_________ his plans already. 

        a)changes                       c)had changed 

        b)has changed                d)will change 

 

6. Jack hopes that he___________ well at school. 

        a)does                            c)had changed 

        b)has changed               d)will change 

        7. a) She said she does not remember how it all began. 

                b) She said she will not remember how it all began. 

                 c) She said she did not remember how it all began. 

       8.   a) She wondered when will the bus arrive. 

               b) She wondered when the bus would arrive. 

               c) She wondered when does the bus arrive. 

       9.-Is this____ bag? – Yes, it is _________. 

                   a)you, my                       c)our, theirs 
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                  b)your, mine                   d)your, my 

       10. These are______ skates and those are_____. 

                  a)our, their                    c)our,theirs 

                  b)ours, theirs                 d)our, they 

       11. I can not join you. There is a lot of work_____ for me. 

                  a)waited                          c)waits 

                  b)waiting                        d)is waiting 

       12. Who is the man _________by the window? 

                  a)sits                                c)sitting 

                  b)sat                                d)sit 

       13. The cup_________ by the boy was his mother`s. 

                  a)broken                          c)breaking 

                  b)break                            d)has break 

       14. Time_____ in idleness is lost time. 

                 a)waste                              c)will waste 

                 b)wasted                           d)wasting 

       15. All children remember the fairy tale______ by their grannies. 

                 a)told                                 c)tell 

                 b)telling                             d)tells 

      16. They_______ since early morning. 

                 a)fish                                   c)are fishing 

                 b)has fished                        d)have been fishined 

       17. She__________ tennis for a long time now. 

                 a)has played                     c)has been playing 

                 b)has been played            d)plays 

        18.-Look at your shoes!     -We___________ football! 

                a)play                               c)have been playing 

                b)have played                  d)played 

       19. Why are your eyes red?    -I____________ onions for the soup. 

                 a)cut                                c)cutted 

                 b)have been cutting         d)am cut 

       

       20.-What`s the matter with him? He does not know it. 

             -He_________ at his Maths all week. 

                   a)has not working          c)has not been working 

                    b)hasn`t worked            d)have not worked 

       21.She said she _________the book since morning. 

                     a)has been reading        c)will read 

                      b)hasn`t worked           d)have not worked 

       22. Tom looked very tired because he___________ for 5 hours already. 

                     a)had been working            c)has worked 

                      b)had worked                     d)worked 

       23 –Look! The little boy____________ .  He ________by the dog. 

                    a)cry, has frightened                 c)is crying, has been frightened 

                    b)is crying, has frightened        d)cry, frighten 

       24. The list of character___________ yet. 

                     a) hasn`t been made            c)made 

                      b) has been made                d)has made 

       25. When I came home ,the room__________ by my mother. 

                       a)aired                                c)has aired 

                       b)has been aired                 d)had been aired 

        26. I understood that it _________by 5-year-old boy. 
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                      a)been done                       c)has been done 

                      b)is being done                  d)had been done 

       27. Alice saw a white rabbit__________ close by. 

                       a)run                                     c)has run 

                       b)to run                                 d)ran 

       28. I saw him_________ the street. 

                       a)to cross                              c)cross 

                       b)has cross                           d)crosses 

       29. Bambi could notice a grasshopper_________ on a flower. 

                       a)sit                                        c)is sitting 

                       b)to sit                                    d)sat 

       30. Bambi could feel his mother __________him. 

                      a)kisses                                   c)has kissed 

                      b)kissing                                 d)to kiss 

 

II часть.  
1. Complete each sentence with one of the words below (10 points). 
bad, tongue, ill, nose, temperature, medicine, cough, runny,  flu, bed 

Doctor: Well, what’s the matter with you? 

John: Oh, doctor. I’m very 1) … . 

Doctor: Then show me your 2) … . Have you taken your 3) … ? What is it? 

John: Doctor! It’s 38.3, and I feel 4) …, I have got a 5) … and a 6) … 7) … . 

Doctor: Well, I think you have got 8) … . Take 9) … and stay in 10) … . 

John: Goodbye, doctor. Thanks a lot. 

Doctor: Be healthy. 

 2. Complete the sentences. Choose the correct answer (5 points). 
1. Steve run (good/ well). 

2. The stadium was (near/ nearly) full. 

3. Do you think (high/ highly) of sport? 

4. Has she worked hard (late/ lately)? 

5. I like exotic food more than (usual/ usually) one. 

1. Write a short story of what you do (or would like to do) to be fit (not more than 5 
sentences). (5  points).  

2. Speak about the advantages of doing sports. Use the information from the unit (5 points). 

 

 

8 КЛАСС 
                                Итоговый лексико-грамматический тест по английскому языку  

 

• Put in «the» where necessary. 
1. We live on … Earth. 2. At night I like to watch stars in … sky. 3. Many people dream about 

travelling in … space. 4. … Russia is situated in …Europe and … Asia. 5.There are 50 states 

in … USA. 6. He is going to see …Alps. 7. … Volga flows into … Caspian Sea. 8. The water 

in … Lake Baikal is the purest in … world. 9. Which is higher: …Everest or … Elbrus? 10. 

… London is the capital of … Great Britain.  

 

• Open the brackets using Past Continuous or Past Simple. 
1. When I (come) home, my mother (cook) dinner. 2. Yesterday at 2 o'clock I (prepare) for my 
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English test. 3. What …you (do) when it (begin) raining. 4. He (buy) this car last month. 5. 

They (watch) the film when it (happen). 

III. Complete each sentence with one of the words and phrases below (6 points). 
           money, better, constructing models, fight, work hard, scientists 
The great English scientist Isaac Newton was born in the little village of Woolthorpe, not 

far from the old university town of Cambridge on December 25' 1642. His father was a 

farmer. He died before his son was born. Little Isaac lived with his mother, grandmother 

and uncle. 

When he was twelve years old he was sent to the small town of Grantham to grammar 

school. He wasn't a very good pupil. Some day he had a 1) … with one of his friends and 

got victory but he wasn't satisfied by his physical victory. He decided to study 2) … than 

this boy. He began to  3) … at his lessons and became the best pupil in his class. Most of 

all he liked reading books and    4) … . 

When he was fourteen years old his mother took him back home because she hadn't 5) 

… to pay for his studies. But at home Isaac didn't stop reading and his mother realized that 

it was important for her son to continue his education. 

At the age of eighteen Newton entered Cambridge University and became one of the 

best students. Later he became one the greatest 6) … of that time. 

 

IV. Open the brackets using Past Perfect or Past Simple. 
1. Helen (do) it by 10 o'clock yesterday. 2. She (translate) the article before the film (begin). 3. 

I (see) him yesterday. 4. I (see) him before the accident (happen). 5. What (happen) before the 

accident? 

V. Write the type of Conditional: II, III or mixed.  
1. If we cut down fewer flowers, the air would be clean. 2. If people had not invented computers, 

they would be healthier. 3. I wouldn't do it, if I were you. 4. If you had given him the money, 

he would have spent all of them. 5. You wouldn't have so many problems now if you hadn't 

spent all your money.  

VI. Write some sentences about some successful person (100 – 110 words).  
9 КЛАСС 

Итоговый лексико-грамматический тест по английскому языку  
1. Choose the right opinion. Fill in the correct letter in each gap. Then 

transfer your answers to the table (5 points). 
I received that emergency call nearly midnight. A worried male voice informed the 

emergency service that his three kids 1) … not at home yet. The man explained that his two 

sons 2) … for a bicycle ride and there was no sign of them yet. I had to ask some questions 

to understand the details. It turned out that the kids liked to ride down the hills which were 

four kilometers away from their house. The rescue party headed right there.  

The rescuers saw the boys soon. They 3) … the hill. They were walking very slowly. Two 

of them were helping the third boy – his leg 4) … . Later he told us that they had been 

practicing extreme cycling. 

Unfortunately, things like that happen quite often. People often ignore safety rules, and 

get injured or worse. They cannot realize that without a very careful preparation any extreme 

sport is a 5) … activity. 

 a) b) c) d) 

1 are was were had been 

2 left was left have left had left 

3 move down are moving down had moved 

down 

were 

moving 

down 

4 was broken has been broken is broken broke 
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5 danger dangerous dangerously endangere

d 

 

Number 1 2 3 4 5 

Letter      

 
2. Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. 
Write the letter of the missing sentence in the box. There are two extra letters you will 
not need (5 points). 
Robot technologies in our home 

There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and 

plastic creatures often become children's friends there. Robots learn how to distinguish (различить) 

between good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we 

find out that robots are able to experience feelings — they can feel happy, upset, and even angry. [1] 
They can even risk their life, [2], for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What 

we know for sure is that robotics is a rapidly developing technology, and soon we can expect robots 

to enter our houses and stay there for a long time. It’s already happening in Japan, where machines 

of all shapes and sizes are widely used. Besides being used in different industries, robots do lots of 

housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people up 

in the morning, inform them about the weather and ask questions about their health. The robots are 

able to recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots 

have already become friends for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings 

— they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in several years robots will be 

common in every household and feel very enthusiastic about it. 

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 

B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 

C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 

D. It’s still difficult to answer this question. 

E. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend human beings. 

F. Elderly people often feel lonely and need some company. 

G. which has the largest percentage of aged people in the world 

Number 1 2 3 4 5 

Letter      

 

3. Choose one of the countries: Russia, Great Britain, or the USA.  
Arrange the presentation of the country following the guidelines. Be ready to answer your 

classmates’ questions. The beginning and the ending of the presentation are done for you . 

4. Writing (Home task; 4  + 6 points)        Student’s Book: ex. 4, 5 p. 184 

 

ГЕОГРАФИЯ 
6 класс 

 
I ВАРИАНТ 
1. Моделью Земли является: 

1. Глобус  

2. Карта  

3. План  

4. Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

7. Экватора  
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8. Северного полюса  

9. Начального меридиана  

10. Москвы  

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

6. Летнего солнцестояния  

7. Весеннего равноденствия  

8. Осеннего равноденствия  

9. Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

3. 1:2 500  

4. 1:25 000  

5. 1:250 000  

6. 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

2. Мантия, ядро, земная кора  

3. Ядро, мантия, земная кора  

4. Земная кора, ядро, мантия  

5. Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне 

водоёмов называются: 

1. Метаморфическими  

2. Осадочными  

3. Магматическими  

4. Органическими  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

1. Голубым  

2. Жёлтым  

3. Зелёным  

4. Коричневым  

8. Смена времён года вызвана: 

1. Вращением Земли вокруг своей оси  

2. Вращением Земли вокруг солнца  

3. Наклоном земной оси  

4. Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

1. Стратосфере                      3.  Ионосфере  

2. Тропосфере                       4.   Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то суточная 

амплитуда равна: 

1. 34°С  

2. 24°С  

3. 14°С  

4. 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

II. Гигрометра  

III. Термометра  

IV. Флюгера  

V. Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

H. Жидком состоянии  

I. Твёрдом состоянии  

J. Газообразном состоянии  
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K. Во всех перечисленных 

13. Река не может брать начало из: 

1. Болота  

2. Озера  

3. Моря  

4. Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

• Изменение тепла  и влажности с высотой  

• Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам  

• Изменение тепла и влаги по сезонам года  

• Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

15.  Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 

а) Азии                    б) Америке                       в) Африке                       г) Европе 

 

         
II ВАРИАНТ 
1. Угол наклона земной оси составляет: 

2. 0°  

3. 33,5°  

4. 66,5°  

5. 90° 

2. Географическая долгота – это расстояние от: 

2. Гринвича  

3. Нулевого меридиана  

4. Начального меридиана  

5. Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днём: 

2. Летнего солнцестояния  

3. Весеннего равноденствия  

4. Осеннего равноденствия  

5. Зимнего солнцестояния 

4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

2. 1:6  

3. 1:60  

4. 1:600  

5. 1:6000 

5. Толщина материковой коры составляет: 

1. 30-40км.  

2. 50-80км.  

3. 10-20км.  

4. 3-7км. 

6.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются: 

1. Метаморфическими  

2. Осадочными  

3. Магматическими  

4. Органическими  

7. Равнины на карте обозначаются цветом: 

1. Голубым  

2. Жёлтым  

3. Зелёным  

4. Коричневым  
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8. Смена дня и ночи вызвана: 

1. Вращением Земли вокруг своей оси  

2. Вращением Земли вокруг солнца  

3. Наклоном земной оси  

4. Орбитой годового вращения Земли 

9. Серебристые облака образуются в: 

1. Стратосфере                                            3.  Ионосфере  

2. Тропосфере                                             4.  Верхних слоях атмосферы 

10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С, 

вечером+12°С, то средняя температура суток равна: 

1. 20°С  

2. 15°С  

3. 10°С  

4. 5°С 

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

1. Берегу моря  

2. Низменности  

3. Холме  

4. Вершине горы 

12. Какой процесс не является частью круговорота воды: 

1. Испарение  

2. Выпадение осадков  

3. Шторм на море  

4. Таяние снега и льда 

13. Сточные озёра отличаются от бессточных: 

1. Размерами  

2. Цветом воды  

3. Глубиной  

4. Вкусом воды 

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом – это: 

1. Широтная зональность  

2. Высотная поясность  

3. Природная зона  

4. Природный комплекс 

 

15.  Высота над уровнем моря называется: 

1. Горизонтальная  

2. Относительная  

3. Вертикальная 

4.  Абсолютная 

 
 

7 класс 
1вариант. 

 
1. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

   1) Индийском       2) Тихом        3) Атлантическом          4) Северном Ледовитом. 

2. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

   1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 

3. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

   1) степей                2) тайги          3) пустынь                     4) тундры 

4. Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека в тундре 
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является: 

   1) заготовка леса    2) добыча полезных ископаемых   3) разведение скота     4) выращивание 

зерна 

5. Среди перечисленных бессточным озером является: 

   1) Байкал                2) Виктория     3) Чад         4) Онежское. 

6. На каком из островов среднегодовое количество осадков максимально? 

    1) Исландия           2) Калимантан      3) Мадагаскар         4) Тасмания. 

7. Месторождения каких полезных ископаемых приурочены к древним платформам? 

    1) нефти                2) железных руд      3) медных руд       4) полиметаллических руд 

8. Кто из перечисленных путешественников внес большой вклад в открытие и изучение 

Африки? 

   1) И. Москвитин    2) Д. Кук                 3) Д. Ливингстон    4) Ф. Магеллан 

9. Умеренный морской климат характерен для: 

   1) острова Суматра     2) Пиренейского полуострова     3) о.Великобритания  4) п-ова Юкатан 

10. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

    1) Кордильеры       2) Урал                   3) Альпы             4) Аппалачи 

11. На каком из полуостровов в течение года действуют муссоны? 

    1) Лабрадор           2) Аляска                 3) Индокитай      4) Сомали 

12. Для какой из перечисленных природных зон характерно наибольшее количество грызунов? 

     1) тайги          2) тундры и лесотундры    3) степи        4) полупустыни и пустыни 

13. На какой из перечисленных рек встречается большое количество порогов? 

      1) Волга        2) Амазонка           3) Конго           4) Миссисипи 

14. Признаком морского типа климата является: 

     1) лето сухое и жаркое    2) зима влажная и теплая    3) большая амплитуда колебания 

температур 

15. Дуб, мирт, дикая маслина- представители природной зоны: 

1) экваториальных лесов 2) жестколистных лесов 3) тропических пустынь  4) 

широколиственных лесов 

16. Самая высокая вершина мира Джомолунгма расположена в горах: 

    1) Кордильеры            2) Анды             3) Гималаи          4) Альпы. 

17. Какой материк самый жаркий: 

    1) Африка                2) Австралия           3) Южная Америка     4) Северная Америка  

18. Крайняя южная точка Африки: 

    1) мыс Игольный    2) мыс Доброй Надежды     3) мыс Альмади     4) мыс Рас-Хафун. 

19. Климатический пояс Африки с ярко выраженной сезонностью: сухой зимой и влажным 

летом: 

    1) экваториальный   2) субэкваториальный      3) тропический     4) субтропический. 

20. Самое соленое море относится к бассейну: 

    1) Тихого океана       2) Атлантического океана 3) Тихого  океана   4) Северного Ледовитого 

21. Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро?      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

22. Какой буквой на карте обозначен субэкваториальный пояс? 

     1) А       2)Б     3) В      4)Г 
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23. Распределите  климатические пояса Африки в порядке уменьшения густоты речной сети: 

    1) экваториальный      2) тропический        3) субэкваториальный. 

24. Установите соответствие. 

    Природная зона:                           Климатический пояс: 
    1. Влажные леса                            а) субтропический 

    2. Саванны                                    б) тропический 

    3. Пустыни                                    в) субэкваториальный 

                                                           г) экваториальный. 

25. Распределите южные материки по мере увеличения их площади: 

   1) Антарктида       2) Африка       3) Южная Америка        4) Австралия. 

 

  

7 класс 
2вариант. 

1. Какой океан самый теплый по температуре поверхностных вод? 

   1) Индийский          2) Тихий           3) Атлантический        4) Северный Ледовитый. 

2. Самое мощное теплое течение в Мировом океане: 

   1) Гольфстрим         2) Бразильское        3) Гвинейское        4) Куросио 

3. Разнообразные пальмы, фикусы, обилие лиан характерно для природной зоны: 

   1) саванн и редколесий     2) влажных экваториальных лесов    3) пустынь    4) смешанных 

лесов  

4. Крупнейшая по водности река Африки: 

   1) Конго                     2) Нил              3) Нигер              4) Замбези 

5. Среднегодовые температуры на климатической карте изображаются при помощи: 

   1) изобар                    2) изотерм            3) цветовой окраски        4) подписываются цифрами. 

6. Месторождения, каких полезных ископаемых приурочены к складчатым поясам? 

   1) медные руды         2) нефть            3) природный газ         4) каменный уголь 

7. Самый освоенный в хозяйственном отношении океан? 

   1) Северный Ледовитый        2) Тихий        3) Индийский        4) Атлантический 

8. Кто из путешественников уточнил береговую линию Африки на юге и обогнул южную    

оконечность материка? 

   1) Д. Ливингстон        2) В. Юнкер       3) Васко да Гама       4) Д. Кук 

9. Муссонный тип климата характерен для полуостровов: 

  1) Аравийского       2) Скандинавского  3) Камчатки   4) Индокитая  

10. Какая из перечисленных горных систем самая высокая: 

   1) Гималаи             2) Анды             3) Атлас          4) Кордильеры. 

11. Для какой из природных зон характерно безлесье? 

   1) тайга      2) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники   3) саванна       4) тундра 

12. Признаком континентального климата является: 
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    1) лето сухое и жаркое  2) зима влажная и теплая      3) большая амплитуда колебания 

температур 

13. Самый влажный материк: 

    1) Австралия              2) Африка           3) Южная Америка     4) Северная Америка. 

14. Крайняя западная точка Африки: 

    1) мыс Игольный    2) мыс Доброй Надежды     3) мыс Альмади     4) мыс Рас-Хафун. 

15. Климатический пояс Африки с ярко выраженной сезонностью: влажной зимой и сухим 

летом: 

    1) экваториальный   2) субэкваториальный      3) тропический     4) субтропический. 

16. Низкие температуры и пониженное влагосодержание характерны для воздушных масс: 

    1) экваториальных    2) тропических      3) умеренных        4) арктических 

17. Наименьшая соленость вод Мирового океана отмечается там, где количество осадков: 

     1) превышает испарение    2) равно испарению     3) ниже испарения   4) не зависит от 

испарения 

18. У побережий, омываемых холодными течениями, обычно формируется природная зона: 

    1) лесов        2) тундр         3) пустынь    4) экваториальных лесов 

19. Красно-желтые ферраллитные почвы распространены в природной зоне: 

    1) степей      2) пустынь     3) экваториальных лесах       4) тайге. 

20. Скрэб (заросли колючих кустарников) характерны для материка: 

    1) Австралии      2) Африки       3) Южной Америки        4) Антарктиды 

 

21.      Какой буквой на карте обозначена  гора Аконкагуа? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. Какой буквой на карте обозначен экваториальный пояс? 

     1) А       2)Б     3) В      4)Г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Установите соответствие. 

     Природная зона:                                            Животные: 
1.Степь                                                            а) верблюд 
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2. Пустыня                                                      б) лемминг 

3.Тундра                                                          в) суслик 

                                                                         г) белка. 

24. Расположите материки в порядке увеличения площадей территорий с высотной 

поясностью. 

    1) Северная Америка          2) Австралия              3) Африка. 

25. Распределите океаны по мере уменьшения их площади: 

    1) Северный Ледовитый     2) Тихий          3) Индийский         4) Атлантический. 

 
 

8 класс 
1 вариант 

Часть I 
 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На 

бланке ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами ответу. 

1. Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А. Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон;  

С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это 
крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь 
сосредоточены 

А. угля;  В. нефти и газа; 

С. железных руд;  D. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что 
в       г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 2 ч.; D. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, 
вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

В. континентальный воздух умеренных широт; 

С. морской воздух умеренных широт; 

D. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого 
океана 

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях 
избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 

А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные;  D. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена 
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естественной растительности из-за хозяйственной деятельности человека 
А.тундра; В. тайга; 

С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 

8.  Для зоны тундр характерны животные  

А. песец и белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере 
Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 

 А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного покрова;  

С. вследствие массовой вырубки лесов. 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: 
годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, 
господство антициклональных типов погоды 

А. морской; В. умеренно-континентальный; 

С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания. 

11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните 

их назначение 

12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему 
современные вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

Инструкция по проверке итогового теста  

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ А В А С D В D С А Б 

 

11. Защита от ветровой  и водной эрозии, снегозадержание. 

12. Территория находится на стыке литосферных плит.  

 

                           
2 вариант 
Часть I  

 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке 

ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами ответу.  

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин; В. Мыс Дежнева;  

С. Гора Базардюзю; D. Мыс Флигели  

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, 

в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра; В. тайга;  
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С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей  

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что 

в  

г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 12 ч.; D. 13ч.  

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими 

ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина; В. Западная Сибирь;  

С. Средняя и Северо-Восточная Сибирь; D. Дальний Восток  

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов; В. распашка земель; С. строительство дорог 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  

А. Москва; В. Мурманск; С. Воркута; D. Якутск  

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне 

распространения многолетней мерзлоты  

А. Восточно-Европейская равнина; В. Урал;  

С. Западная Сибирь; D. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал;  

С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь  

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  

А.мхами, лишайниками и травами,  

В. травами и кустарничками,  

С.кустарничками, мхами и лишайниками.  

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу 

нефти и газа в Западной Сибири  

А.заболоченность территории; В. континентальный климат  

С. островная мерзлота; D. обилие кровососущих насекомых  

Часть II  

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.  

11. Вы собираетесь в августе в поход по территории южной части Дальнего Востока. 

Объясните выбор вашей одежды и снаряжения особенностями климата данной территории  

12. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском 

полуострове 

Инструкция по проверке итогового теста  

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ B A C C B С D A A A 

11. Необходимо приготовиться к дождливой погоде, т.к. в это время года для муссонного 

климата характерны дожди. 

12. Основная причина – деятельность ледника. 

 

9 класс 
1 вариант 

 

Часть I  
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1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?  

1) Финляндия; 2) Армения; 3) Болгария; 4) Турция.  

2. Коренными жителями Европейского Севера России являются  

1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы.  

3 . В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные?  

1) Калининградская область; 2) Якутия; 3) Астраханская область; 4) Татарстан.  

4. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по численности?  

1) якуты; 2) карелы; 3) татары; 4) ханты.  

5. На какой из перечисленных рек наводнения наиболее часто происходят в летнее время?  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

6. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная промышленность?  

1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) Европейский Север.  

7. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство и рыболовство.  

1) башкиры; 2) калмыки; 3) ненцы; 4) кабардинцы.  

8. В каком из перечисленных экономических районов России средняя плотность населения 

наибольшая?  

1) Дальневосточный; 2) Западно-Сибирский; 3) Восточно-Сибирский; 4) Северо-Западный  

9. Назовите регион страны, в котором жители встречают Новый год первыми: 

1) Красноярский край; 2) Краснодарский край; 3) Приморский край.  

 

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста.  

12 сентября у берегов Индонезии в точке с координатами 3° с.ш. 98° в.д. произошло 

землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных 

подземных толчков. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек. Трехметровая 

волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, разрушила сотни жилых домов; 

пострадали около 90 человек.  

10. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают 

землетрясения у берегов Суматры?  

1) Кавказ 2) Прибайкалье 3) Урал 4) Курильские острова.  

 

11. Почему в этом районе часто происходят землетрясения? Обоснуйте ответ  

12. Установите соответствие между религией и народом России, большинство верующих 

которого исповедует её.  

 

РЕЛИГИЯ- НАРОД  

1) буддизм                                                              А) башкиры  

2) ислам                                                                   Б) буряты  

3) местные родоплеменные верования                В) юкагиры  

                                                                                 Г) карелы  

                           

                                                             2 вариант  
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Часть I  

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным?  

1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны находится 

на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км;  

4) Россия омывается морями четырех океанов.  

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?  

1) Туркмения; 2) Швеция; 3) Монголия; 4) Иран.  

3. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?  

1) Кольский полуостров; 2) острова Новая Земля; 3) остров Сахалин; 4) полуостров Таймыр.  

4. Наводнения – стихийные бедствия, от которых страдают люди, живущие на берегах рек  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавказа?  

1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши.  

6. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности населения?  

1) Самара; 2) Санкт-Петербург; 3) Казань; 4) Ростов-на-Дону 

7. Металлургия полного цикла сформирована в городе  

1) Нижнем Новгороде; 2) Краснодаре; 3) Москве; 4) Череповце  

8. На территорию какого экономического района приходится около половины валового сбора 

сахарной свёклы в России?  

1) Центрально-Чернозёмного; 2) Западно-Сибирского; 3) Восточно-Сибирского; 4) 

Центрального.  

9. Северо-Кавказский экономический район занимает первое место в России по производству  

1) тракторов; 2) морских судов; 3) растительного масла; 4) молока  

 

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста.  

Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Etirc планирует вложить в 

2009−2010 годах в строительство в Иркутской области двух заводов по производству 

водородного топлива 300 млн долларов. Стоимость строительства заводов составит около 220 

млн долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение производства электроэнергией.  

Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в районе 

Ангарска. Etirc намерен производить топливный водород путем его электролиза из воды, 

сжижать и поставлять в Японию (по материалам Интернет-издания «Эксперт Online»).  

10. Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить 

территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?  

1) Европейского Севера; 2) Урала; 3) Сибири; 4) Дальнего Востока.  

11. Какие особенности природно-ресурсной базы и хозяйства Иркутской области обусловили 

ее выбор для строительства заводов по производству водородного топлива?  

Укажите одну особенность природно-ресурсной базы и одну особенность промышленности.  

 

12. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на выпуске которой 

он специализируется.  

 

ВИД  ПРОДУКЦИИ - РЕГИОН  РОССИИ  

1) целлюлоза                          А) Кемеровская область  

2) уголь                                  Б) Архангельская область  
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3) нефть                                  В) Ханты-Мансийский автономный округ  

                                                Г) Магаданская область  

 

Проверочная работа по биологии за курс 6 класса 

 

1. Биология – наука, изучающая: 

а) живую и неживую природу 

б) живую природу 

в) сезонные изменения в живой природе 

г) жизнь растений 

2. Строение растений изучает наука: 

а) экология 

б) фенология 

в) ботаника 

г) биология 

3. Побегом называют: 

а) часть стебля 

б) почки и листья 

в) стебель с листьями и почками 

г) цветок 

4. Плод образуется из: 

а) тычинки 

б) пестика 

в) завязи пестика 

г) рыльца пестика 

5. Семя имеет: 

а) только запас питательных веществ 

б) зародыш с запасом питательных веществ 

в) только зародыш 

г) зародышевый корешок, стебелек и почечку с листочком 

6. Клеточное строение имеют: 

а) все растения 

б) некоторые растения 

в) только листья элодеи 

г) только плоды рябины 

7. Ядро в клетке: 

а) обеспечивает передвижение веществ 

б) придает клетке форму 

в) участвует в делении клетки 

г) выполняет защитную функцию 

8. Хлоропласты – это пластиды: 

а) бесцветные 

б) зеленые 

в) желтые 

г) оранжевые 
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9. Вакуоли хорошо заметны в клетках: 

а) старых 

б) молодых 

в) спелого арбуза 

г) недозрелого плода томата 

10. Корневая система представлена: 

а) боковыми корнями 

б) боковыми корнями или главным корнем 

в) главным корнем 

г) всеми корнями растения 

11. Через корни растение получает из почвы: 

а) только воду 

б) только минеральные вещества 

в) минеральные вещества и воду 

г) органические вещества 

12. Почва – это: 

а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода 

в) перегной 

г) нерастворимые минеральные вещества. 

13. Корневой чехлик: 

а) обеспечивает продвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

г) участвует в делении клеток 

14) Фотосинтез происходит: 

а) на свету 

б) только в темноте 

в) только осенью 

г) только летом 

15) Оплодотворение – это: 

а) попадание пыльцы на рыльце пестика 

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) перенос пыльцы с помощью ветра 

г) слияние мужской и женской гамет, в результате которого образуется зародыш 

16) В половом размножении растений принимают участие: 

а) гаметы 

б) споры 

в) клетки корня 

г) корень 

17. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название: 

а) многоклеточные 

б) цветковые 

в) водные 

г) наземные 

18. Ядовитое растение: 
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а) дурман 

б) пастушья сумка 

в) шиповник 

г) горчица 

19. Из картофеля получают крахмал, который растение запасает в : 

а) стебле 

б) плодах 

в) листьях 

г) клубнях 

20. Эволюцией растений называют процесс: 

а) роста растений 

б)  размножения растений 

в) исторического развития растительного мира 

г) распространения плодов и семян 

21. Бактерии и грибы питаются: 

а) только путем фотосинтеза 

б) готовыми органическими веществами 

в) только органическими веществами живых организмов 

г) только поселяясь на продуктах питания 

22. Тело лишайника образовано двумя организмами: 

а) бактерией и водорослью 

б) грибом и водорослью 

в) деревом и грибом 

г) деревом и водорослью. 

 

Ответы: 1-а, 2-в, 3-в, 4-в, 5-б, 6-а, 7-в, 8-б, 9-а, 10-г, 11-в, 12-а, 13-б, 14-а, 15-г, 16-а,17-б, 18-а, 

19-г, 20-в, 21-б, 22-б 

 

Проверочная работа по биологии в 7 классе (демоверсия) 
 

1. Какой  метод  используется  при  изучении  под  микроскопом  передвижения амёбы 

обыкновенной? 

1)  измерение    2)  моделирование     3)  сравнение    4)  наблюдение 

 

2. Строение, жизнедеятельность и значение насекомых изучают 

1)  физиологи 2)  вирусологи 3)  энтомологи 4)  экологи 

 

3. Какую из приведенных ниже тканей относят к животным? 

1)  мышечную     2)  проводящую       3)  основную    4)  образовательную 

 

4. Общий признак гидры и медузы —  

1)  внутренний скелет                         3)  отсутствие нервной системы 

2)  наличие стрекательных клеток          4)  жизнь в пресных водах 

 

5. Отличием  представителей  класса  Земноводные  от  представителей  класса Насекомые 

является то, что они 

1)  способны к развитию с превращением 

2)  способны поддерживать постоянную температуру тела 
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3)  имеют безусловные рефлексы 

4)  имеют внутренний скелет 

 

6. Какое  из  перечисленных  животных  является  промежуточным  хозяином печёночного 

сосальщика? 

1)  брюхоногий моллюск малый прудовик   2)  личинка стрекозы 

3)  кольчатый червь нереида                           4)  таёжный клещ    

 

7. Тип беспозвоночных, у представителей  которого  впервые  в животном мире появилась 

сквозная пищеварительная система, –  

1)  Плоские черви            2)  Членистоногие 

3)  Круглые черви               4)  Кольчатые  черви 

 

8. Позвоночных  животных  с  постоянной  температурой  тела,  лёгочным 

дыханием,  четырехкамерным  сердцем,  перемещающихся  на  четырех 

конечностях относят к классу 

1)  Рептилии      2)  Земноводные     3)  Птицы     4)  Млекопитающие 

 

9. Млекопитающие  и  птицы  больше  едят,  чем  остальные  позвоночные 

животные, так как они 

1)  запасают питательные вещества на зиму        2)  более плодовиты 

3)  больше по размерам              4)  тратят энергию на терморегуляцию 

 

10. На  рисунке  изображено  строение  яйца птицы.  Какой  буквой  на  нём  обозначена 

воздушная камера? 

 1)  А    2)  Б        3)  В        4)  Г 

 

11. Какой пищей могут питаться животные, имеющие такой 

желудок? 

1)  твёрдыми плодами 

2)  разнообразными беспозвоночными 

3)  мелкими позвоночными 

4)  зелёными побегами 

 

12. Внешний признак, отличающий насекомое от паука, – это наличие   

1)  двух отделов тела               2)  членистых конечностей 

3)  органов зрения                 4)  трёх пар ходильных ног 

 

13. На  рисунке  изображена  зубная система  животного.  Представители 

какого  класса  обладают  таким набором зубов? 

1)  Земноводные              2)  Брюхоногие 



 
311 

3)  Пресмыкающиеся      4)  Млекопитающие 

 

14. В процессе эволюции появление второго круга кровообращения у животных привело к 

возникновению 

1)  жаберного дыхания            2)  легочного дыхания 

3)  трахейного дыхания             4)  дыхания всей поверхностью тела 

 

15. На  рисунке  изображен  отпечаток  археоптерикса.  Он  является  ископаемой 

переходной формой между древними 

1)  птицами и млекопитающими 

2)  пресмыкающимися и птицами 

3)  пресмыкающимися и млекопитающими 

4)  земноводными и птицами 

 

16. Для зайца-беляка абиотическим фактором является 

1)  лисица       2)  ель          3)  снег           4)  человек 

 

17. Какую среду обитания населяет организм, изображенный на 

рисунке?   

1)  почвенную 

2)  наземно-воздушную 

3)  водную 

4)  внутриорганизменную 

 

18. Какое из приведенных ниже отношений в природе принято считать 

взаимовыгодным? 

1)  акулы и рыбы прилипало         2)  шмеля и клевера 

3)  суслика и сайгака          4)  черного дятла и древесного муравья 

 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? 

1)  растение →жук-листоед → пеночка-трещотка →ястреб   

2)  жук-листоед →растение →пеночка-трещотка →ястреб 

3)  ястреб →пеночка-трещотка →растение →жук-листоед 

4)  пеночка-трещотка →жук-листоед →растение →ястреб 

20. На диаграмме представлен рацион питания млекопитающего. В какой среде обитания 

должно жить животное, чтобы так питаться?   

1) почвенной 

2) организменной 
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3) наземно-воздушной 

4) водной 

21. Благодаря деятельности дождевых червей в экосистемах происходит 

1) подавление развития почвенных организмов 

2) повреждение корней растений   

3) распространение возбудителей заболеваний растений 

4) повышение плодородия почвы 

 

22. Между  позициями  первого  и  второго  столбцов  приведённой  ниже  таблицы имеется 

определённая связь.   

Объект Процесс 

Почка Выделение 

… Газообмен 

На  месте  пропуска  в  этой  таблице  следует  написать  номер  правильного ответа: 

1)  легкое         2)  кишечник           3)  сердце          4)  печень 

  

В 1. Выберите  в  приведенном  ниже  списке  три  сходных  признака  птиц  и пресмыкающихся 
и запишите номера, под которыми эти признаки указаны. 
1)  откладывают яйца 

2)  наружное оплодотворение 

3)  сухая кожа, лишенная желёз 

4)  кишечник и мочеточники открываются в клоаку 

5)  наличие в хвостовом отделе многочисленных позвонков 

6)  развитие зубов на верхней и нижней челюстях 

 

В 2. Выберите в приведенном ниже списке названия трех насекомых, у которых развитие  
происходит  с  полным  превращением,  и  запишите  номера,  под которыми указаны 
насекомые. 
1)  азиатская саранча           2)  зеленый кузнечик           3)  комнатная муха 

4)  майский жук             5)  постельный клоп          6)  белянка капустная 

 

В 3. Установите  соответствие  между  признаком  и  классом  позвоночных животных,  для  
которых  он  характерен.  Для  этого  к  каждому элементу первого столбца подберите 
позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
 ПРИЗНАК                                                                        КЛАСС 

А)  четырёхкамерное сердце                                      1)  Пресмыкающиеся 

Б)  кожа  сухая,  тонкая,  покрыта  роговыми           2)  Птицы 

чешуями и костными пластинами 

В)  хорошо развита забота о потомстве 

Г)  кровь в сердце смешанная 

Д)  температура тела высокая и постоянная 

Е)  трёхкамерное  сердце  с  неполной перегородкой в желудочке 

 

В 4. Установите последовательность  соподчинения  систематических  категорий  у 
представителей  хордовых  животных,  начиная  с  наибольшей.  В  ответе запишите 
соответствующую последовательность букв.   
А)  Вид заяц-беляк Б)  Семейство Зайцы В)  Тип Хордовые 

Г)  Класс Млекопитающие Д)  Отряд Зайцеобразные 

 В 5. Вставьте  в  текст «Полости  тела  собаки»  пропущенные  термины  из предложенного  
перечня,  используя  для  этого  цифровые  обозначения. Запишите  в  текст  цифры  
выбранных  ответов,  а  затем  получившуюся последовательность цифр (по тексту) 
впишите в привёденную ниже таблицу.  
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ПОЛОСТИ ТЕЛА СОБАКИ 

В  теле  собаки  различают  несколько  полостей,  среди  которых  грудная 

полость  и  брюшная  разделены _________(А).  Наличие  перегородки 

характерно  для  представителей  класса _________(Б).  В  грудной  полости собаки 

располагаются сердце и _________(В), а в брюшной – многие другие органы, например 

желудок, печень, _________(Г). 

Перечень терминов: 

1)  лёгкие           2)  хордовые            3)  мозжечок         4)  млекопитающие 

5)  диафрагма   6)  брюшина           7)  поджелудочная железа 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  ПО БИОЛОГИИ  8 КЛАСС (демоверсия) 
Часть А 

Выберите один из предложенных ответов. 

• Анатомический признак человека, связанный с прямохождением, 

а) дифференцированная зубная система 

б) пружинящая стопа 

в) слабое развитие надбровных дуг 

г) подбородочный выступ. 

• Человек отличается от всех других животных 

а) передвижением на двух задних конечностях 

б) наличием первой сигнальной системы 

в) наличием второй сигнальной системы. 

• Вегетативная нервная система регулирует работу 

а) скелетной мускулатуры                                  в) только пищеварительной системы 

б) только сердца                                                   г) всех внутренних органов. 

• Инсулин – это гормон 

а) гипофиза                                   в) поджелудочной железы 

б) эпифиза                                     г) щитовидной железы 

• Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

а) рецептор, воспринимающий сигнал 

б) зона коры, где проводился анализ раздражений 

в) проводящие пути 

г) все указанные компоненты. 

• На корне языка расположены рецепторы, чувствительные к 

а) сладкому            б) горькому       в) кислому             г) соленому   

• Скелет человека включает около 

а) 150 костей            б) 200 костей              в) 250 костей             г) 300 костей 

• Основные белки, входящие в состав миофибрилл скелетных мышц, 

а) актин и тубулин                             в) актин и миозин 

б) миозин и коллаген                          г) кератин и коллаген 

• Тромбоциты – это 

а) мелкие безъядерные клетки двояковогнутой формы 

б) бесцветные клетки, способные к самостоятельному передвижению 

в) фрагменты клеток с многочисленными отростками 
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г) небольшие безъядерные тельца. 

• Компоненты крови, играющие  главную роль в формировании иммунной защиты 

организма, 

а) лейкоциты                             в) плазма крови 

б) тромбоциты                          г) эритроциты 

• Кровь от сердца течет по 

а) венам                                     в) капиллярам 

б) артериям                               г) венам и артериям. 

• Лимфатические сосуды впадают в 

а) крупные артерии шеи              в) крупные вены нижних конечностей 

б) крупные вены шеи                   г) артерии брюшной полости 

• Дыхательный центр расположен в 

а) среднем мозге                в) продолговатом мозге 

б) спинном мозге               г) промежуточном мозге 

• В каждой челюсти у взрослого человека 

а) 32 зуба 

б) 16 зубов 

в) 20 зубов 

г) 10 зубов. 

• Функцией печени не является 

а) образование желчи 

б) запасание гликогена 

в) выработка ферментов 

г) обезвреживание ядовитых веществ, попавших в кровь из кишечника. 

Часть В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

• Признаки нехватки витамина С 

а) деформации костей                      б) нарушение зрения 

в) повышенная утомляемость         г) кровоизлияния на коже 

д) потемнение кожи                         е) кровоточивость десен. 

• Функции кожи 

а) защитная                           б) опорная 

в) терморегуляторная          г) образование клеток крови 

д) выделение гормонов       е) рецепторная. 

• Условные рефлексы 

а) видоспецифичные                                          б) индивидуальные 

в) постоянные                                                     г) могут затухать 

д) приобретенные в течение жизни                  е) врожденные. 

Часть С 

 Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Почему почки часто называют «биологическим фильтром»? Верно ли это утверждение? 
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Проверочная работа по биологии в 9 классе (демоверсия) 
1.Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 

2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 

3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 

4) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то степени 

изолированную от других особей того же вида - ………. 

5) Автотрофные организмы, составляющие первое звено пищевой цепи - …………. 

6) Синтез белка происходит на ………. 

7) Стопки мембранных полостей в которых упаковываются синтезированные вещества в 

клетке - ……… 

8) Избирательное выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных 

особей - ………. 

9) Упрощение организации, утрата ряда систем органов - ………. 

10) Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ………… 

2. Выбрать один верный ответ: 

1. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько 

хромосом входит в состав нормальной оплодотворенной яйцеклетки? 

1) 46        2) 23        3) 92        4) 69 

2. При половом размножении появляется 

• меньшее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

• большее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

• менее жизнеспособное потомство 

• потомство, менее приспособленное к среде обитании 

3.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1) цитология 

2) селекция 

3) систематика 

4) биогеография 

4.  Мономерами белка являются 

1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

5. К движущим силам эволюции относят 

1) многообразие видов          3) приспособленность 

2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

6. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза    2) профаза     3) анафаза      4) телофаза 

7. Какой генотип является дигетерозиготным? 

1) АаВв     2) ааВВ    3) ААвв    4) АаВВ 

8. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 

1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТГ 

 

9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у которого 

половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы родителей? 

1) АА х аа    2) Аа х АА     3) АА х АА     4) Аа х аа 

10.  Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления  2) единообразия   3) сцепленного наследования  4) независимого 

наследования 

 3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка. 

А) Синтез и -РНК на ДНК          Б) Разрыв водородных связей ДНК       
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В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от рибосомы 

Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК 

1 2 3 4 5 6 

      

4. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 

Ответы: 

1.генетика 2.консументы 3.вид 4. Популяция 5. Продуценты 6. Рибосома 7. комплекс  Гольджи 

8. естественный отбор 

9. дегенерация 10. митоз 

2. 1) 1  2) 2   3) 3  4) 1  5)4  6)3  7) 1  8) 1  9) 4  10) 2                                 3. 1-б, 2-а, 3-в, 4-д, 5-е, 

6-г       

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ  РАБОТЫ  ЗА  ГОД ПО  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Проверочная работа  5 класс 
 

1.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, выражавшее 

представление… 

А.о небе                  Б.о поле  

В.о земле                Г.о реке 

2.Окна изб украшают. 

А. лобовые доски               Б.наличники 

В. причелины.                     Г.полотенце. 

3.Талисман, символический знак, символическое изображение, выполняющее защитную, 

охранительную функцию. 

А.крест.               Б.подвеска. 

В.оберег.              Г.кулон. 

 4.Русский шаровидный вместительный сосуд для питья на пирах вкруговую. 

А.братина.      Б.ендова. 

В.бурак.          Г.туес. 

 5.Деревянная точеная палочка, на которую пряха наматывает нить? 

А.иголка.                      Б.прялка. 

В.веретено.                    Г.валек. 

6.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 

ритмически чередующихся кустиков. 

А.травка                           Б. криуль. 

В.розан.                           Г. купавка. 

  

7.Гжельские изделия выполнены из 

А.дерево.                      Б.камень. 

В.керамика.                    Г.глина. 

8.В этом центре народного творчества изготавливают и расписывают подносы. 

А. Хохлома.                    Б. Гжель. 

В. Жостово                     Г. Городец. 

9.В каком центе не изготавливают глиняные игрушки? 

А. Каргополь.                 Б. Дымково. 

В. Филимоново.             В. Семеново.  

10.Старинный русский  женский головной убор. 

А.шляпа.                   Б. кокошник. 

В.кепка.                        Г.платок. 

12.Священный цветок в Древнем Египте. 
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А.роза                    Б.лотос. 

В.лилия.                Г.тюльпан. 

14. Отличительный знак государства, города, сословия, рода. 

А.эмблема.               Б. значок. 

В. гимн.                    Г.герб. 

16. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом. 

А.панно                      Б.гобелен 

В.батик                        Г.витраж 

  

17.Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества. 

А.панно                          Б.гобелен 

В.батик                             Г.витраж 

18.Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла. 

А.панно                              Б.гобелен 

В.батик                              Г.витраж 

19.Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или 

несколько человек. 

А.портрет                                Б.пейзаж 

В.натюрморт                        Г.исторический. 

20. Изображение природы. 

А.портрет                                 Б.пейзаж 

В.натюрморт                          Г.исторический. 

21. Укажите соответствие картины художника и жанра в котором она выполнена. 

А. А.Венецианов «Жница.»                                                 1.пейзаж. 

Б. В.Суриков «Меншиков в Березове.»                             2.портрет. 

В. К. Юон. «Утро индустриальной Москвы.»                 3.натюрморт 

Г. И. Машков « Московская снедь. Хлеба.»                      4.исторический. 

22.Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

А.украшение    Б.орнамент 

В.рисунок        Г.наклейка. 

23.Непрозрачные краски растворяющиеся водой. 

А. акварель       Б.масляная 

В.гуашь            Г.темпера. 

24. Временный публичный показ художественных произведений. 

А.концерт           Б.выставка 

В.кино                  Г.театр. 

25. Задание ’’Дешифровщик.’’ 

 1 23 

АБВ ГДЕЖЗИ                      Дощечка на которой живописец  

4 5 6                                         смешивает краски. 

КЛМНОП РСТ 5143661 

 7 8 9 

УФХЦЧШ ЩЪЫЬ 

 0 

 ЭЮЯ 

 

 

Проверочная работа   6 класс 
 

Выбери правильный ответ 
1. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? 

а) живописи  б) скульптуры в) архитектуры 
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2.Эрмитаж – это 

а) школа б) библиотека  в) музей 

 

3.Что является основным в художественном языке живописи? 

А) линия б) штрих в) декоративность г) цвет 

 

4. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики: 

А) гуашь б) карандаш в) глина г) акварель 

 

5. Художник изображает предметы в жанре 

а) пейзажа б) портрета в) натюрморта 

6. Что не использует графика? 

а) пятно; б) оттенок;в) точка; г) линия. 

 

7. Материал скульптуры 

а) бумага б) камень в) холст 

 

8. Пейзаж это - ... 

а) изображение человека б) изображение предметов 

в) изображение природы 

 

9. В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета б) анималистический жанр в) жанр натюрморта 

 

10. Нарисуй небольшой орнамент или узор (можно схематично) в стиле одного из 

народных промыслов, укажите название этого промысла и вид орнамента (растительный, 

геометрический, животный  итд) 
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Проверочная работа  7 класс 
 

1.Найди лишнее: 

а) графика 

б) живопись 

в) пейзаж 

г) ДПИ 

2. Соедините стрелками: 

анималистический жанр   предметы 

портрет     животные 

пейзаж      сюжеты жизни 

натюрморт     человек 

сюжетно-тематическая картина  природа 

3. Дополните схему: 

Сюжетно-тематическая картина 

                                                                  
4. К какому жанру сюжетно-тематической картины относятся произведения В.И.Сурикова 

«Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы»,  К.Брюллова «Последний день 

Помпеи»? 

5.Все художники являются малыми голландцами. Так ли это? Если утверждение неверное, то 

найди лишнее. 

а) Ян Стен 

б) Герард Терборх 

в) Рафаэль Санти  

г) Ян Вермер 

6.Родоначальники бытового жанра в России: 

а)И.Е. Репин 

б)А.Г.Венецианов 

в)И.И.Шишкин 

г)П.А.Федотов 

7. Любимый жанр И.Н. Крамского: 

а) анималистический 

б) пейзаж 

в) портрет 

8.Автор и название картины.  

 

9. Чей портрет?  

а)В.И.Суриков 

б)И.Е.Репин 

в)И.И.Шишкин 

г)В.А.Серов 
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10. Первая выставка "передвижников" состоялась в:  

а) 1971 

б) 1917 

в)1817 

г)1871 

11) Павел Михайлович Третьяков -  

а) художник 

б) коллекционер 

в) писатель 

г) поэт 

 

 

Проверочная работа   8 класс 
 

1. К какому архитектурному стилю относятся следующие сооружения? 

а)  

б)  

в)  

2. Расставьте в определённой последовательности направления в архитектуре. 

  а) Готика           в) Античность 

  б) Барокко г) Ренессанс 

3. Название архитектурного украшения, представляющего из себя ряд арок - это... 

а) акведук в) аркада 

б) капитель г) одеон 

4. Русский архитектор. 

а) Шлюгер в) Джонс 

б) Нейман г) Растрелли 

5.  Какой стране принадлежат следующие достопримечательности ?  

а) Пирамиды -  

б) Акрополь - 

в) Колизей - 

г) Эйфелева башня - 
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д) Небоскрёбы - 

е) Кремль и Красная Площадь - 

6. Узнай стиль по описанию. 

а) В переводе с испанского этот стиль означает «жемчужину неправильной формы». 

б) Основные черты этого стиля – стрельчатая арка, ребристые своды и цветные витражи. 

в) Значимые сооружения этого стиля – монастырь-крепость, храм-крепость, замок-крепость. 

г) Другое название этого стиля – «арт нува». 

7. Одно из этих сооружений не принадлежит Антонио Гауди. Какое? 

а) Дом Висенса в) Парк Гюэль 

б) Дом «Эль Капричио» г) Церковь Мадлен 

д) Собор Святого семейства в Барселоне 

 

 

Проверочная работа   9 класс 
 
1. Перечислите Синтетические искусства и изображение. 

2. Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

Изобразить. 

3. Назовите Театры РТ. 

 

4. Напишите  Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства. 

5. Сценарная запись и раскадровка фрагмента фильма или телевизионной передачи. 

6. Написать Из истории создания кино. Перечислите Киножанры. 

 

7. Опишите Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

8. Поиск и подбор в «Мой фотоальбом» репортажных снимков: «День рождение Республики», 

«Этюды родного края». 

9. Специфика художественной образности фотопортрета. 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ  РАБОТЫ  ЗА  ГОД ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЕМОВЕРСИИ 
Проверочная работа  5 класс 

 

1.Женская фигура по представлению русского крестьянина –это божество, выражавшее 

представление… 

А.о небе                  Б.о поле  

В.о земле                Г.о реке 

2.Окна изб украшают. 

А. лобовые доски               Б.наличники 

В. причелины.                     Г.полотенце. 

3.Талисман, символический знак, символическое изображение, выполняющее защитную, 

охранительную функцию. 

А.крест.               Б.подвеска. 

В.оберег.              Г.кулон. 

 4.Русский шаровидный вместительный сосуд для питья на пирах вкруговую. 

А.братина.      Б.ендова. 

В.бурак.          Г.туес. 

 5.Деревянная точеная палочка, на которую пряха наматывает нить? 

А.иголка.                      Б.прялка. 

В.веретено.                    Г.валек. 

6.Хохломской узор из удлиненных, слегка изогнутых былинок, написанных в виде 
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ритмически чередующихся кустиков. 

А.травка                           Б. криуль. 

В.розан.                           Г. купавка. 

  

7.Гжельские изделия выполнены из 

А.дерево.                      Б.камень. 

В.керамика.                    Г.глина. 

8.В этом центре народного творчества изготавливают и расписывают подносы. 

А. Хохлома.                    Б. Гжель. 

В. Жостово                     Г. Городец. 

9.В каком центе не изготавливают глиняные игрушки? 

А. Каргополь.                 Б. Дымково. 

В. Филимоново.             В. Семеново.  

10.Старинный русский  женский головной убор. 

А.шляпа.                   Б. кокошник. 

В.кепка.                        Г.платок. 

12.Священный цветок в Древнем Египте. 

А.роза                    Б.лотос. 

В.лилия.                Г.тюльпан. 

14. Отличительный знак государства, города, сословия, рода. 

А.эмблема.               Б. значок. 

В. гимн.                    Г.герб. 

16. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом. 

А.панно                      Б.гобелен 

В.батик                        Г.витраж 

  

17.Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества. 

А.панно                          Б.гобелен 

В.батик                             Г.витраж 

18.Произведение декоративного искусства, выполненного из цветного стекла. 

А.панно                              Б.гобелен 

В.батик                              Г.витраж 

19.Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть изображены один или 

несколько человек. 

А.портрет                                Б.пейзаж 

В.натюрморт                        Г.исторический. 

20. Изображение природы. 

А.портрет                                 Б.пейзаж 

В.натюрморт                          Г.исторический. 

21. Укажите соответствие картины художника и жанра в котором она выполнена. 

А. А.Венецианов «Жница.»                                                 1.пейзаж. 

Б. В.Суриков «Меншиков в Березове.»                             2.портрет. 

В. К. Юон. «Утро индустриальной Москвы.»                 3.натюрморт 

Г. И. Машков « Московская снедь. Хлеба.»                      4.исторический. 

22.Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

А.украшение    Б.орнамент 

В.рисунок        Г.наклейка. 

23.Непрозрачные краски растворяющиеся водой. 

А. акварель       Б.масляная 

В.гуашь            Г.темпера. 

24. Временный публичный показ художественных произведений. 

А.концерт           Б.выставка 



 
323 

В.кино                  Г.театр. 

25. Задание ’’Дешифровщик.’’ 

 1 23 

АБВ ГДЕЖЗИ                      Дощечка на которой живописец  

4 5 6                                         смешивает краски. 

КЛМНОП РСТ 5143661 

 7 8 9 

УФХЦЧШ ЩЪЫЬ 

 0 

 ЭЮЯ 

Проверочная работа   6 класс 
 

Выбери правильный ответ 
1. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? 

а) живописи  б) скульптуры в) архитектуры 

 

2.Эрмитаж – это 

а) школа б) библиотека  в) музей 

 

3.Что является основным в художественном языке живописи? 

А) линия б) штрих в) декоративность г) цвет 

 

4. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики: 

А) гуашь б) карандаш в) глина г) акварель 

 

5. Художник изображает предметы в жанре 

а) пейзажа б) портрета в) натюрморта 

6. Что не использует графика? 

а) пятно; б) оттенок;в) точка; г) линия. 

 

7. Материал скульптуры 

а) бумага б) камень в) холст 

 

8. Пейзаж это - ... 

а) изображение человека б) изображение предметов 

в) изображение природы 

 

9. В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета б) анималистический жанр в) жанр натюрморта 

 

10. Нарисуй небольшой орнамент или узор (можно схематично) в стиле одного из 

народных промыслов, укажите название этого промысла и вид орнамента (растительный, 

геометрический, животный  итд) 
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Проверочная работа  7 класс 
 

1.Найди лишнее: 

а) графика 

б) живопись 

в) пейзаж 

г) ДПИ 

2. Соедините стрелками: 

анималистический жанр   предметы 

портрет     животные 

пейзаж      сюжеты жизни 

натюрморт     человек 

сюжетно-тематическая картина  природа 

3. Дополните схему: 

Сюжетно-тематическая картина 

                                                                 
4. К какому жанру сюжетно-тематической картины относятся произведения В.И.Сурикова 

«Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы»,  К.Брюллова «Последний день 

Помпеи»? 

5.Все художники являются малыми голландцами. Так ли это? Если утверждение неверное, то 

найди лишнее. 

а) Ян Стен 

б) Герард Терборх 

в) Рафаэль Санти  

г) Ян Вермер 

6.Родоначальники бытового жанра в России: 

а)И.Е. Репин 

б)А.Г.Венецианов 

в)И.И.Шишкин 

г)П.А.Федотов 

7. Любимый жанр И.Н. Крамского: 

а) анималистический 

б) пейзаж 

в) портрет 

8.Автор и название картины.  

 

9. Чей портрет?  

а)В.И.Суриков 

б)И.Е.Репин 

в)И.И.Шишкин 

г)В.А.Серов 
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10. Первая выставка "передвижников" состоялась в:  

а) 1971 

б) 1917 

в)1817 

г)1871 

11) Павел Михайлович Третьяков -  

а) художник 

б) коллекционер 

в) писатель 

г) поэт 

 

Проверочная работа   8 класс 
 

1. К какому архитектурному стилю относятся следующие сооружения? 

а)  

б)  

в)  

2. Расставьте в определённой последовательности направления в архитектуре. 

  а) Готика           в) Античность 

  б) Барокко г) Ренессанс 

3. Название архитектурного украшения, представляющего из себя ряд арок - это... 

а) акведук в) аркада 

б) капитель г) одеон 

4. Русский архитектор. 

а) Шлюгер в) Джонс 

б) Нейман г) Растрелли 

5.  Какой стране принадлежат следующие достопримечательности ?  

а) Пирамиды -  

б) Акрополь - 

в) Колизей - 

г) Эйфелева башня - 

д) Небоскрёбы - 
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е) Кремль и Красная Площадь - 

6. Узнай стиль по описанию. 

а) В переводе с испанского этот стиль означает «жемчужину неправильной формы». 

б) Основные черты этого стиля – стрельчатая арка, ребристые своды и цветные витражи. 

в) Значимые сооружения этого стиля – монастырь-крепость, храм-крепость, замок-крепость. 

г) Другое название этого стиля – «арт нува». 

7. Одно из этих сооружений не принадлежит Антонио Гауди. Какое? 

а) Дом Висенса в) Парк Гюэль 

б) Дом «Эль Капричио» г) Церковь Мадлен 

д) Собор Святого семейства в Барселоне 

 

Проверочная работа   9 класс 
1. Перечислите Синтетические искусства и изображение. 

2. Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

Изобразить. 

3. Назовите Театры РТ. 

4. Напишите  Фотография – расширение изобразительных возможностей искусства. 

5. Сценарная запись и раскадровка фрагмента фильма или телевизионной передачи. 

6. Написать Из истории создания кино. Перечислите Киножанры. 

7. Опишите Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. 

8. Поиск и подбор в «Мой фотоальбом» репортажных снимков: «День рождение Республики», 

«Этюды родного края». 

9. Специфика художественной образности фотопортрета. 

 

Информатика и ИКТ 8 класс УМК Семакин И. Г. Залогова Л. А 
Проверочная  работа №1 по теме «Телекоммуникационные системы» 

1.  Дайте определение компьютерной сети.  

На какие виды подразделяют компьютерные сети? Приведите примеры. 

2.  Электронная почта (развернутый ответ) 

3.  Перечислите способы поиска информации в сети Интернет. Перечислите известные 

Вам  поисковые системы. 

4.  Перечислите известные вам услуги Интернета. Кратко охарактеризуйте их. 

5.  Задача. Скорость передачи данных через ADSL-соединение  равна 256 000 бит/с. Передача 

файла через данное соединение заняла 3 мин. Определите размер файла в килобайтах. 
6.  Задача. Дешифровщику необходимо восстановить поврежденный фрагмент сообщения, 

состоящий из четырех символов. 

Имеется достоверная информация, что использовано не более пяти букв (X, Y, Z, V, E). При 

этом на четвертом месте стоит один из символов X, Z, Y. На третьем месте – гласная буква (Y, 

E), если четвертая буква согласная, или любая согласная, если четвертая гласная.  На втором 

месте – одна из букв Z, Y, X, V, не стоящая в слове на первом или четвертом месте. На первом 

месте – любая согласная буква, не стоящая на третьем месте.  

Появилась дополнительная информация, что возможен один из четырех вариантов:  

1) VZYZ     2) YVEZ      3) VYYZ        4) ZVZY. Помогите дешифровщику восстановить 

фрагмент сообщения. 
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8 класс 

Итоговый годовой тест за курс 8 класса с ответами. Состоит из блока А, включающего 20 

вопросов с выбором одного варианта ответа, блока B, состоящего из 5 вопросов.  

1. 1 вариант 

2. Блок А. 
При выполнении заданий этой части из четырёх предложенных вам вариантов выберите один 

верный. 

А1. Сведения об объектах окружающего нас мира это: 
11. информация 

12. объект 

13. предмет 

14. информатика 

Ответ: 1 

А2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  
10. понятной 

11. полной 

12. полезной 

13. актуальной 

Ответ: 1 

А3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 
7. органов слуха 

8. органов зрения 

9. органов обоняния 

10. органов осязания 

Ответ: 2 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 
ASCII) занимает в памяти персонального компьютера: 
6. 1 байт 

7. 1 Кб 

8. 2 байта 

9. 1 бит 

Ответ: 1 

А5. Измерение температуры представляет собой 
5. процесс хранения 

6. процесс передачи 

7. процесс получения 

8. процесс защиты 

Ответ: 3 

А6. Что такое 1 байт?  
5. 1024 Кбайт 

6. 4 бит 

7. 8 бит 

8. 10 Мбайт 

Ответ: 3 

А7. Алфавит азбуки Морзе состоит: 
5. нулей и единиц 

6. из точек и тире 

7. из 10 различных знаков 
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8. из одного знака 

Ответ: 2 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 
информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 
ТЫСЯЧИ ПУТЕЙ ВЕДУТ К ЗАБЛУЖДЕНИЮ, К ИСТИНЕ – ТОЛЬКО ОДИН.  
3. 92 бита 

4. 220 бит 

5. 456 бит 

6. 512 бит 

Ответ: 3 

А9. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 
информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
5. 384 бита 

6. 192 бита 

7. 256 бит 

8. 48 бит 

Ответ: 1 

А10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 
одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 
помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 
Определите информационный объем результатов наблюдений. 
VI. 80 бит 

VII. 70 байт 

VIII. 80 байт 

IX. 560 байт 

Ответ: 2 

А11. Архитектура компьютера - это 
L. техническое описание деталей устройств компьютера 

M. описание устройств для ввода-вывода информации 

N. описание программного обеспечения для работы компьютера 

O. список устройств подключенных к ПК 

Ответ: 1 

А12. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
5. плоттер; 

6. стример; 

7. драйвер; 

8. сканер; 

Ответ: 4 

А13. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

• процессор 

• монитор 

• клавиатура 

• магнитофон 

Ответ: 2 

А14. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 
6. особо ценных прикладных программ 

7. особо ценных документов 

8. постоянно используемых программ 

9. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

Ответ: 4 
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А15. Драйвер - это 
6. устройство длительного хранения информации 

7. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

8. устройство ввода 

9. устройство вывода 

Ответ: 2 

А16. Операционные системы входят в состав: 
6. системы управления базами данных 

7. систем программирования 

8. прикладного программного обеспечения 

9. системного программного обеспечения 

Ответ: 4 

А17. Что такое компьютерный вирус?  
6. прикладная программа 

7. системная программа 

8. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

9. база данных 

Ответ: 3 

А18. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 
5. алгоритмам маскировки 

6. образцам их программного кода 

7. среде обитания 

8. разрушающему воздействию 

Ответ: 2 

А19. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети: 
5. тип компьютера 

6. состав периферийных устройств 

7. отсутствие дисковода 

8. отсутствие сетевой карты 

Ответ: 4 

А20. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 
5. графическую, текстовую и звуковую 

6. графическую, звуковую и числовую 

7. исключительно числовую информацию 

8. графическую, текстовую и числовую 

Ответ: 4 

3. Блок В. 
B1. Установите соответствие между видами информации процессов и реализующими их 
действиями.  

1) Звуковая   (а) Косой взгляд 

2) Зрительная   (б) Запах духов 

3) Тактильная   (в) Поглаживание кошки 

4) Обоняние   (г) Раскат грома 

5) Вкусовая   (д) Поедание конфеты 

Ответ: 1г), 2а), 3в), 4б), 5д) 

В2. Декодируй слова с помощью кода Цезаря.  

1) НЬЩЭ   а) Азбука 

2) БИВФЛБ   в) Текст 
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3) БМХБГЙУ   б) Класс 

4) ЛМБТТ   г) Алфавит 

5) УЁЛТУ   д) Мышь 

Ответ: 1д), 2а), 3г), 4б), 5в) 

  

В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? 

В ответе укажите буквы.  

5. Сканер 

6. Принтер 

7. Плоттер 

8. Монитор 

9. Микрофон 

10. Колонки 

Ответ: б, в, г, е 

  

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го 

столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий 

множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца 

(для заданий однозначного соответствия).  

 

Назначение Устройство 

1. Устройство ввода а) монитор 

2. Устройства вывода б) принтер 

в) дискета 

г) сканер 

д) дигитайзер 

 Ответ: 1г,д, 2а,б 

 

В5. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.  

Ответ: 88 

 

Информатика и ИКТ 9 класс УМК Семакин И. Г. Залогова Л. А 

Проверочная работа № 3 по теме «Системы счисления» 

1. Переведите числа в двоичную систему счисления:  

а) 158          б) 17   1/8 (дробь) 

2. Переведите числа в десятичную систему счисления 

 а) 101010112    б) 1011,1012 

3. Переведите число 10110010111100102  

а) в восьмеричную систему счисления,  

б) в 16-ричную систему счисления 

4. Выполните действия: а)  10110,112 + 1101,012           

б) 1010102 : 1102  

в) 1012 * 1112 

5. Переведите 1284  а) в 16-ричную систему счисления    
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б) в 8-ричную систему 

 

 

История 
Проверочные работы за год (демоверсия) 

 
Итоговая  проверочная  работа 5 класс 

  Часть А.  
А1. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

 А) корова           Б) лошадь         В) собака 

А2.Что называется религией? 

 А) вера человека в сверхъестественные существа   Б) наука о сотворении мира  

 В) наука о появлении человека 

А3. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием?  

А) скотоводство             Б) охота         В) обработка металлов 

А4. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

 А) объединение Южного и Северного царств    Б) союз богов неба и земли   В) царство мертвых и 

царство живых 

А5.  Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?  

А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев    В) из тростника 

А6. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?  

 А) амулет   Б) саркофаг    В) мумии 

А 7. Как называется река, протекающая по территории Египта? 

А) Нил   Б) Тигр    В) Ефрат 

А 8. Что называется полисом? 

  А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции  В) название органа управления 

городом 

А 9. Кто первый совершил плавание вокруг Африки? 

 А) египтяне   Б) израильтяне   В) финикийцы 

А 10. Где находится Индия? 

 А) на западе Азии   Б) на юге Азии   В) на востоке Азии 

А 11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

 А) Тиберий Гракх     Б)  Катон            В) Сципион 

А 12.Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

 А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э. 

А 13. Кого римляне называли «варварами»? 

 А) племена, не знающие латинского или греческого языка     Б) жестоких императоров  

 В) всех, кто проживал вне города Рима 

А 14. Кто управлял родовой общиной?  

 А) цари   Б) жрецы   В) старейшины 

А 15. Где зародилось конфуцианство?  

А) Китай   Б) Ассирия   В) Финикия 

А 16. Народ, почитавший одного бога Яхве: 

а)  египтяне;  б)  вавилоняне; в) евреи;  г) филистимляне. 

А 17.  Расцвет Израильского царства связан с именем: 

а)  Саула;                        б)  Давида;                      в) Соломона;              г) Креза. 

А 18. Служители богов в Древнем Египте 

 А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 



332 

 

 

А 19. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

 А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

А 20.  Как назывался совет знати в Афинах?  

А) ареопаг   Б) демос   В) полис 

А 21. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 

 А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб 

А 22. Чем занимались спартанцы? 

 А) ремеслом   Б) военным делом   В) земледелием 

А 23. Что означает греческое слово демократия? 

 А) «власть народа»   Б) «власть знати»   В) «власть тирана» 

А 24. Сколько архонтов в ареопаге ?  

А) 5   Б) 9   В) 2 

А 25.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 

А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 

 

Часть В. 
В 1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 
1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                   в)  аллея сфинксов; 

                                                    г)  царский дворец Соломона. 

1 2 

 

В 2. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы прибыли в 

город. На шестой день на берегу моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары... 

Торговцы захватили  и отплыли в Египет...»: 

а) Палестина;                                     б) Лидия;                         в) Финикия; 

 

а б в 
 
В 4. Приведите в соответствие: 

а) Зевс 1) владычествует на море 

б) Посейдон 2) владычествует на небе 

в) Аид 3) владычествует в царстве мёртвых 

 

а б в 

 

Часть С. 

Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба за огонь». 

«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия были 

тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трёх клетках... 

Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняя его от непогоды и наводнений, 

переносили его через реки и болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры почувствовали всю огромность 

несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает гибель». 

— Что давал огонь первобытным людям?       

В 3. Приведите в соответствие: 
а) человеческое стадо 1) древнейшие занятия людей 

б) вождь 2) древнейший коллектив людей 

в) собирательство и охота 3) глава племени во время войны 
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 Почему потеря огня считалась несчастьем? 

 

 

 

Итоговая проверочная  работа  по ИСТОРИИ России 7 класс 

Часть 1. Укажите верный ответ: 

А1.В каком веке Россия стала великой морской державой? 

А) 16 в.              2)  17 в.            3)  18 в.                      4)  19 в. 

А2.Как назывались исторические хроники, существовавшие в России в 11 – 17 веках? 

А) Былины             б) жития             в) летописи                 г) сказания 

А3.Он был инициатором церковной реформы: 

А) Никон                б) Иов                    в) Филарет                  г) Адриан 

А4.Пётр 1 стал императором в … 

А) 1720 г.                   б) 1721 г.                            в) 1722 г.               г) 1723 г. 

А5.Указ о единонаследии подписал (а)… 

А) Пётр 1                 б) Пётр 3             в) Анна Иоанновна     г) Екатерина 2 

А6.Бирон приехал в Россию из… 

А) Эстляндии            б) Курляндии                  в) Лифляндии                      г) Игерманландии 

А7.Он написал пьесу «Недоросль»… 

А) Фонвизин             б) Херасков                 в) Сумароков                    г) Державин 

А8.Петровский закон о престолонаследии был отменён в период правления… 

А) Анны Иоанновны                  б) Елизаветы Петровны            в) Екатерины 2               г) Павла 1 

А9.Медный бунт произошёл в период правления.. 

А) Михаила Фёдоровича               б) Алексея Михайловича     в) Фёдора Алексеевича     г) Петра 3 

А10. Россия стала империей после: 
а) Азовского похода 

б) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина 

в) Прутского похода 

г) Северной войны 

 
часть 2.Выберите правильные ответы. 

В1. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II: 

а) секуляризация церковных земель 

б) отмена указа о единонаследии 

в) восстановление полномочий Правительствующего сената 

г) «Жалованная грамота дворянству» 

д) губернская реформа 

е) «Манифест о вольности дворянства» 

ж) «Жалованная грамота городам» 

з) образование Канцелярии тайных розыскных дел 

и) введение свободы предпринимательства 

к) созыв Уложенной комиссии 

 

Ответ:………………………………………………………………………………………… 

В2.Укажите, в каком хронологическом порядке   правили Россией преемники Петра 1: 
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1) Петр 3              2) Анна Иоанновна 

3) Петр 2                        4) Елизавета Петровна                     5) Екатерина I 

Ответ:…………………………………………………………………………………. 
 

В3.Установите правильное соответствие. 
  

 1) Алексей Михайлович        

 2)Петр I                                          а)  «Манифест о вольности дворянства»            

        3) Петр III                                      б) раскол русской православной    церкви                                                                 

        4)Екатерина II                               в) Смоленская война   

                                                                г) Гангутское сражение                                                                                                                                                        

                                                                д) присоединение к России Крыма 

                                                         е) Великое посольство в страны                                                        

                                                                     Западной Европы 

 
Ответ:…………………………………………………………………………………… 
 
Часть 3.Прочитайтеотрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева 
монастыря и выполните задания С1 и С2. Используйте в ответе информацию из отрывка, а также 
знания из курса истории. 
«Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге Григорию Отрепьеву(1), назвавшемуся 

царским сыном Дмитрием Ивановичем(2) всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором 

времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. И доходит до 

самого царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в России слух о нем 

прошел, и потом все воры к нему обратились: не на царский престол его возвести, но все царские 

сокровища расхитить. Вся Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий 

Иванович(3) называется, тушинским же вором(4) все Российское государство разоряется». 

С1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт речь в отрывке и 
укажите его дату. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

С2.Определите в отрывке из исторического источника историческую личность, которого 
называли Лжедмитрием 1. Запишите цифру или выпишите имя. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Итоговая проверочная работа по Новой истории  7 класс 

I. Как вы думаете, почему история  XVI - XVIIIвв. называется Новым временем? 
II. Заполните синхронистическую таблицу «Основные события мировой истории XVI-XVIII вв.» 
Век Европа Америка Азия 

XVI    

XVII    

XVIII    

 

III. Прочитайте высказывания политических деятелей, выражающих их представления о 
системе политической власти. Назовите авторов данных суждений. Определите, сторонниками 
какой формы правления они являются? 
А) «Вы думали, господа, что государство – это вы? Государство – это я»  _________________ 

Б) «В моём лице Бог ниспослал вам благословение. Я муж, а весь остров – моя законная жена. Я глава, 

а остров – моё тело. Я пастырь, а остров – моё стадо» _____________________ 

В) «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество государства» 

____________________________________________________________________ 

IV. Выберите правильный ответ: 
1.1. Реформация – это:   

А) движение за переустройство церкви  Б) политика проведения светских реформ в обществе 

1.2. Абсолютизм – это: 
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А) полная уверенность в правильности принятых решений  Б) форма правления, при которой верховная 

власть неограниченно принадлежит одному лицу 

1.3. Меркантилизм – это: 

А) экономическое учение и экономическая политика, считающая, что основную форму богатства 

составляют ценные металлы и что от них зависит процветание государства 

Б) учение, считающее, что богатство государства зависит от величины его территории и населения 

1.4. Капитализм – это:  

А) общество, основанное на частной собственности и рыночном хозяйстве  Б) общество, где активно 

действуют биржи и банки 

1.5. В  XVI  в. Западная Европа оказалась расколотой  по религиозному признаку на: 

А) католиков и православных  Б) католиков и протестантов  В) католиков и мусульман 

1.6. Убеждение в том, что большую роль в развитии общества играет конкуренция, высказывал: 

А) Вольтер   Б) Адам Смит   В) Т. Мор     Г) Ш. Монтеское 

1.7. Учение о разделении властей разработал: 

А) Джон Локк    Б) Ренэ Декарт    В) Исаак Ньютон    Г)  Фрэнсис Бэкон 

1.8. Политический или военный союз государств для совместных действий – это: 

А) резиденция    Б)  коалиция   В) юрисдикция 

 
 

История России 
Проверочная работа  за курс 8 класса 

 
А1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, царствующего в Российской 

империи 

1)  с 1796 по 1801 год                                          3) с 1825 по 1855 год 

2) с 1801 по 1825 год                                           4)  с 1855 по 1881 год 

А2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная реформа, 

ознаменовавшая введение: 

1) золотого обращения                                        3) медного рубля 

2) серебряного обращения                                  4) бумажных кредитных билетов 

А3. Как в российской империи называлось казачье поселение, состоящее из одного-двух дворов? 

1) станица                                                                             3) хутор 

2) уезд                                                                    4) волость 

А4. В результате реформы системы народного просвещения, проведенной при Александре I, 

1) университетам предоставлялась широкая автономия 

2) деятельность студенческих организаций запрещалась 

3) открылись земские школы для крестьянских детей 

4)  вводилось всеобщее среднее образование 

А5. Прочтите отрывок из записок князя СП. Трубецкого и укажите название организации, о 

которой идет речь. 

«...Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще неизвестно 

было, что именно государь намерен был сделать; но в уверенности, что он искренно желает 

устроить благо России, решено было дать форму обществу и определить порядок действий, 

которыми намерены были поддерживать и подкреплять предположения государя. 9-го февраля 

1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и Трубецкой положили основание обществу... 

Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было написать устав Общества, последний занялся 

правилами принятия членов и порядком действий их в обществе». 

1) «Союз спасения»                                             3)  «Общество соединенных славян» 

2)  «Союз благоденствия»                   4) «Земля и воля» 

А6. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор? 

1)  в 1801 г.                                                          3)  в 1807 г. 

2)  в 1803 г.                                                          4)  в 1812 г. 

А7. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено проведение 

реформы управления государственными крестьянами? 
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1)  М.М. Сперанскому                                        3) Я.И. Ростовцеву 

2)  П.Д. Киселеву                                                 4) А.Х. Бенкендорфу 

А8. Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г. 

1) за выкуп при содействии государства 

2) за выкуп при содействии земских управ 

3) за счёт государственной казны 

4) за счёт ссуды помещика 

А9. Что из названного является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.? 

1)  поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции 

2) стремление Турции завоевать Болгарию 

3)  союзнические   обязательства   России   перед   Англией   и Францией 

4)  помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах 

А10. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к какому 

направлению общественно-политической мысли принадлежал автор. 

«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через посредство и не с 

позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и свободно, принимая от нее 

лишь то, что может быть общим достоянием, а национальность европейскую откидывая...» 

1)  западникам                                                       3) декабристам 

2)  славянофилам                                                  4)  народовольцам 

А11. Что из названного относится к социально-экономическим процессам первой половины XIX 

в.? 

1) формирование вотчинного землевладения 

2)  начало промышленного переворота 

3)  появление первых мануфактур 

4)  национализация промышленности 

А12. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр — героические 

страницы истории войны 

1) Ливонской                                                        3)  Крымской 

2)  Отечественной                                                                 4)  Первой мировой 

А13. Как в газете «Голос» от 16 февраля 1880 г. современниками был назван период, когда М.Т. 

Лорис-Меликов находился во главе внутренней политики государства? 

1)  «период контрреформ»                                  3)  «диктатура сердца» 

2)  «эра либеральных реформ»                           4)  «эра меркантилизма» 

А14. Активный рост сельского хозяйства в 70—90-х гг. XIX в. сдерживало 

1)  сохранение крестьянской общины 

2)  частичное уничтожение помещичьего землевладения 

3)  внедрение новых сельскохозяйственных машин 

4) усиление   сельскохозяйственной  специализации   районов страны 

А15. Прочтите высказывание А.И. Герцена о письме и укажите имя его автора. 

«"Письмо" его потрясло всю мыслящую Россию и имело полное право на это. После "Горя от ума" 

не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. 

Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. (...) Император 

Николай приказал объявить его сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать». 

1)  А.С. Пушкин                                   3) Н.Г. Чернышевский 

2)  В.Г. Белинский                                               4) П.Я. Чаадаев 

А16. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих реформ 

1860-1870-х гг. 

A) введение всеобщей воинской повинности 

Б) ограничение барщины двумя днями в неделю 

B) личное освобождение крепостных крестьян 

 Г) освобождение дворян от военной службы  

Д) введение института присяжных заседателей 

 Укажите верный ответ 
1)АБГ                    2) АВД                   3)БВГ                     4) ВГД 
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Часть В 
В1.  Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны своими открытиями 

новых земель в XIX в. Укажите два верных имени из пяти предложенных.  

1)  И.Ф. Крузенштерн                                         4) С. И. Дежнев 

2)  Афанасий Никитин                                         5) Ф.Ф. Беллинсгаузен 

3)  Ермак Тимофеевич  

В2.  Прочтите отрывок из воспоминаний В.Г. Белинского и напишите название журнала, о котором 

пишет критик. 

«Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш Александр Сергеевич Пушкин 

вознамерился издавать журнал; наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, многие даже 

прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная новость, новость дня, 

новость животрепещущая, и в этом смысле то, что хотим мы сказать о нем, будет настоящим 

известием. Дело в том, что у нас в Москве очень трудно его достать за какие бы то ни было 

деньги...»  

В3. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в которых они 

прославились 

Полководцы                                                                                                           Военные действия, 
сражения 
1)  И.В. Гурко                           а) переход российских войск  через Альпы 

2)  П.С. Нахимов                      б) Брусиловский прорыв 

3) А.В.Суворов                         в) Бородинское сражение 

4)  М.И.Кутузов                        г) Синопское сражение 

                                                   д) осада Плевны 

В4.  Какие из перечисленных ниже художественных полотен принадлежат кисти художников-

передвижников? Укажите две картины из пяти предложенных. 

1)  «Всадница»                                                     4) «Последний день Помпеи» 

2)  «Сватовство майора»                                     5) «Явление Христа народу» 

3)  «Грачи прилетели» 

В5.  Прочтите отрывок из программы декабристского общества и укажите название документа. 

«...3) Государство состоит из народа и правительства. 

Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское, все нынешние сословия 

уничтожаются. 

Насчет верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило 

определительности круга действий. Верховная власть разделяется на законодательную и 

верховноисполнительную — первая поручается Народному Вечу, вторая — Державной Думе. 

Власть блюстительная поручается Верховному Собору». 

В6.  Прочтите отрывок из официального документа и напишите имя императора, назначившего 

министрами указанных в списке чиновников. 

«...3. Граф Канкрин — министр финансов... 

4.  Граф Бенкендорф — шеф жандармов... 

6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения... 

11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ». 

  

Часть С 
«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но 

полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент 

невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу 

«ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь только путем насильственного 

переворота. 

Все внимание революционной партии должно быть устремлено:   1)  помочь 

организоваться  понимающим уже  необходимость того революционным элементам в народе и 

слиться с существующими уже народными организациями революционного характера; 2) ослабить, 
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расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет 

обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного, плана восстания». 

С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной организации? 

С2. Когда была создана эта организация? 

СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации? 

С4. Используя знания по истории, отметьте,  какова была судьба этой организации? 

 
Итоговая проверочная работа  по курсу Новой истории 8 класс 

 

Выберите правильный ответ 
1.Общество, в котором преобладают товарно-денежные отношения, называется 

А) Феодальным   Б) Аграрным  В) Капиталистическим  Г) Традиционным 

2. Итогом модернизации является: 

А) Обновление всех сторон жизни общества  Б) Переход от индустриального общества к 

традиционному   В) Создание огромных колониальных империй  Г) Устранение неравномерности в 

экономическом развитии стран 

3. Дж. Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин являлись 

А) Художниками  Б) Изобретателями  В) Писателями  Г) Политиками 

4. Оценка: «Он представляет нам не только нас самих в наших собственных ситуациях. То, что 

случается с его сценическими героями, случается и с нами» - дана представителю 

А) Романтизма  Б) Классицизма  В) Импрессионизма  Г) Реализма 

5. Период с 1799 по 1804 г. Во Франции получил название 

А) Империя  Б) Реставрация  В) Консульство  Г) Якобинская диктатура 

6. В результате наполеоновских войн в Европе 

А) Восстанавливается власть дворянства  Б) Возвращаются прежние династии 

В) Начинается период политической реакции  Г) Уничтожаются феодальные порядки 

7. Общая причина революция 1848-1849 гг. в Европе 

А) Иностранный гнёт  Б) Политическая раздробленность страны 

В) Межнациональные разногласия  Г) Ухудшение экономического положения населения 

8. Даты 1866г., 1870г., 1871г. в истории  Германии связаны с 

А) Социальными выступлениями пролетариата и крестьянства    Б) Национально-освободительным 

движением   В) Проведение политических и социальных реформ 

Г) Изменениями в государственном устройстве 

9. В середине XIX в. в Англии сосредоточилось более 60% мировой добычи каменного угля, так как 

А) Страна лидировала по уровню экономического развития    Б) Англия обладала самыми большими 

запасами полезных ископаемых   В) Континентальная Европа переживала экономический кризис   

Г) Остальные страны мира перешли на другие источники энергии 

10. Позднее других событий 

А) Завершилось объединение Италии  Б) Возникла Германская империя   В) Была образована Вторая 

империя во Франции  Г) Завершилась Гражданская война в США 

11. Результат Гражданской войны в США 

А) Развитие фермерского хозяйства  Б) Сохранение рабства в южных штатах  

В) Полное уничтожение расовой дискриминации  Г) Ликвидация крупной земельной собственности на 

Юге 

II. Установите правильное соответствие  
Идейно-политическое течение                        Главные принципы 

1. Консерватизм           А) Путь преобразований общества -революция 

2. Либерализм               Б) Право человека на жизнь, свободу, собственность                                                

3.  Социализм               В) Реформы как крайнее средство преобразования    общества                       

Г) Разрешено всё, что не запрещено законом 

III. Выберите правильное утверждение 
А. Монополии вели к ослаблению конкуренции 

Б. В середине  XIX в. Францию называли «мастерской мира» и «владычицей морей» 

Г. Радикалы – это сторонники спокойных действий, компромиссов 
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Д.В конце XIX  в. во Франции, Германии, Австро-Венгрии сохраняются монархии 

 

Проверочная работа История России 9 класс 
Тема Российская империя в начале XX века 

 

1.1. Укажите дату завершения первой российской революции 

1. 1905г.   2. 1906г.  3. 1907г.   4. 1909г. 

 

1.2. Укажите, что происходит в период 1906 – 1917 гг. 

1. Деятельность первых государственных дум   2. Деятельность Временного правительства  3. Участие 

России в первой мировой войне        4. Русско – японская война 

 

1.3 В ходе первой российской революции ранее других произошло событие 

1. Восстание на броненосце «Потёмкин»  2. Вооружённое восстание в Москве 

3. Всероссийская политическая стачка   4. Выборы в I Государственную думу 

 

1.4.В каком из перечисленных ниже событий, мероприятий участвовал С.Ю. Витте 

1. В создании партии кадетов   2. В подписании мира с Японией 

3. В создании Временного правительства  4. При принятии решения о вступлении в Первую мировую 

войну 

 

1.5 какие политические требования содержала программа партии эсеров в начале  XX века 

1. Прекращении революционного террора  2. Созыва учредительного собрания 

3. Провозглашения Конституции   4. Социализации земли 

 

1.6 первым из перечисленных русских учёных лауреатов Нобелевской премии 

1. П. Лебедев  2. И. Павлов  3. Н. Жуковский   4. В. Вернадский 

 

1.7. Какие из перечисленных ниже лиц были представителями радикального, революционного 

направление в общественном движении в  XIX – начале XXвв. 

А) И.Киреевский  Б) П.Пестель  В) Л. Мартов (Ю.Цедербаум)  Г) В.Ульянов (Ленин)  

Д) К.Аксаков  Е) Н.Карамзин 

1. АБД   2.АДЕ   3. БВГ   4. ВДЕ 

 

1.8 Роспуск  II Государственной думы можно характеризовать понятием 

1. «государственный переворот»  2. «конституционная реформа»    

3. «дворцовый переворот»  4. «революция» 

 

2.1  Прочтите фрагмент письма солдата и укажите название войны, о которой идёт речь 

«…Теперь идём вглубь России, да, собственно, не идём, а бежим. «Герман» двигается за нами по пятам. 

Где остановимся неизвестно. Кажется из Москвы будем утекать до Урала. Эта война хуже и японской. 

Ту пропили, а эту продали…» 

2.2  Установите соответствие 

Деятели культуры                                                    Область деятельности 
А) А.Ахматова                                                  1) Театр 

Б) С.Чаплыгин                                                  2) Поэзия 

В) В. Вернадский                                            3) Математика 

Г) В. Холодная                                                 4) Философия 

                                                                            5) Кино 

 

Итоговая проверочная  работа по Всеобщей истории  9 класс 

 

Содержит разнообразные задания: тесты с выбором одного правильного ответа, задание на 
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соответствие, задание на восстановление деформированного предложения.  

 

Вариант I  

1. Пацифизм – это ….  

2. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:  

А) США, Великобритания, Франция;  

Б) Россия, Великобритания, Франция;  

В) Германия, Италия, Япония;  

Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;  

3. Укажите годы Второй Мировой войны:  

А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;  

Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;  

В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;  

Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг.  

 

4. Вторая Мировая война началась с нападения на:  

А) Францию;  

Б) СССР;  

В) Данию;  

Г) Польшу.  

5. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

А) «блицкриг»;  

Б) «Барбаросса»;  

В) «Тайфун»;  

Г) «Цитадель».  

6. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

А) Японии;  

Б) Италии;  

В) Германии;  

Г) Финляндии.  

 

7. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 1940-х гг. 

до середины 1980-х гг., получило название:  

А) «необъявленной войны»;  

Б) «политика сдерживания»;  

В) «ядерный диалог»;  

Г) «холодная война».  

8. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США в любые 

военные конфликты за рубежом. Это явление получило название:  

А) «вьетнамский синдром»;  

Б) «холодная война»;  

В) «корейский синдром»;  

Г) «Карибский кризис».  

9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в:  

А) Венгрии;  
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Б) Афганистане;  

В) Корее;  

Г) Вьетнаме.  

10. Феминистское движение в ХХ веке выступало:  

А) против загрязнения окружающей среды;  

Б) за депортацию иммигрантов;  

В) за полное равенство женщин и мужчин;  

Г) за установление диктатуры пролетариата.  

11. Дискриминация – это:  

А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам;  

Б) высылка из страны иммигрантов;  

В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;  

Г) карательные меры, наказания.  

 

12. Соотнесите даты и события:  

1) 1946 г. 1) Возведение Берлинской стены.  

2) 1961 г. 2) Вступление СССР в Лигу Наций.  

3) 1934 г. 3) Начало войны в Корее.  

4) 1950 г. 4) Речь У. Черчилля в Фултоне.  

 

Вариант II  

1. Фашизм – это …..  

2. Укажите годы Первой Мировой войны:  

А) 1905 - 1907 гг.;  

Б) 1914 – 1917 гг.;  

В) 1914 – 1918 гг.;  

Г) 1818 - 1920 гг.  

3. Во Второй Мировой войне приняли участие:  

А) 61 государство;  

Б) 30 государств;  

В) 33 государства;  

Г) 51 государство.  

4. Франция капитулировала:  

А) 22 июня 1941 г.;  

Б) 22 июня 1939 г.;  

В) 22 июня 1940 г.;  

Г) 1 сентября 1940 г.  

 

5. Какое государство приняло закон о ленд-лизе, согласно которому предоставлялась помощь 

государствам, сражающимся против фашизма:  

А) США;  

Б) Франция;  

В) Великобритания;  

Г) СССР.  

6. Какое государство, и в каком году участвовало в войне с Финляндией:  
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А) Германия, 1941 г.;  

Б) СССР, 1939 г.;  

В) Япония, 1940 г.;  

Г) США, 1939 г.  

7. Какое из приведенных названий использовалось в международных отношениях для 

обозначения границы между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и 

«социалистическим») блоками:  

А) «невидимый фронт»;  

Б) «прозрачная граница»;  

В) «ядерный щит»;  

Г) «железный занавес».  

8. В каком году произошло испытание первой в СССР ядерной бомбы:  

А) 1945 г.;  

Б) 1949 г.;  

В) 1955 г.;  

Г) 1964 г.  

9. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженности в 1970 

– е гг.:  

А) Введение войск ОВД в Чехословакию;  

Б) война в Корее;  

В) Карибский кризис;  

Г) ввод советских войск в Афганистан.  

10. Образование Содружества Независимых Государств провозглашено:  

А) Новоогаревским договором в 1992 г.;  

Б) Решением Верховных Советов Украины, России, Белоруссии в 1993 г.;  

В) Беловежским соглашением в 1991 г.;  

Г) Алма-атинской декларацией в 1990г.  

11. Геноцид – это:  

А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам;  

Б) высылка из страны иммигрантов;  

В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;  

Г) карательные меры, наказания.  

12. Соотнесите даты и события:  

1) 1965 г. 1) Объединение Северного и Южного Вьетнама.  

2) 1959 г. 2) Начало Мирового экономического кризиса.  

3) 1976 г. 3) Победа революции на Кубе.  

4) 1929 г. 4) Война между Индией и Пакистаном.  

Ключ  

Вариант I: 2) – Б; 3) – В; 4) – Г; 5) – Б; 6) – А; 7) – Г; 8) – А; 9) – Б; 10) – В; 11) – А;  

12) 1) – 4, 2) – 1, 3) – 2, 4) – 3.  

Вариант II: 2) – В; 3) – А; 4) – В; 5) – А; 6) – Б; 7) – Г; 8) –Б; 9) – Г; 10) – В; 11) – В; 12) 1) – 4, 2) 

– 3, 3) – 1, 4) – 2.  

 

Литература  
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1. Загладин Н. В. Всеобщая история. XX век: Учебник 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское слово, 2010. 328 с. 
 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 
ДЕМОВЕРСИЯ 

5 КЛАСС 
Годовая проверочная работа 

1 вариант. 
5. Выпишите номера жанров устного народного творчества. 

1 Сказка 4 Пословица  

2 Загадка  5 Басня  

3 Стихотворение  6 Потешка 

6. Определите по определению жанр литературного произведения.  

15. Она бывает волшебной, о животных или бытовая. В ней герои делятся на положительных и 

отрицательных. Главному герою часто приходят на помощь волшебные помощники. 

16. Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, имеющий 

иносказательный смысл.  

17. Литературное произведение, имеющее форму повествования от лица рассказчика. 

7. Расставьте элементы сюжета последовательно: Развязка; 

Кульминация; 

Зазвязка; 

Развитие сюжет 

 Соотнесите термин и его определение. 

 
11.  Эпитет 10.  Противопоставление; художественный приём, при 

котором одно явление, событие, персонаж 

противопоставляется другому 

12.  Олицетворение 11.  Система звуковых повторов , подобранных с расчётом 

на звукоподражание.  

13.  Звукопись 12.  Художественное определение, определяющее лицо, 

действие или предмет с позиции автора. 

14.  Ирония  13.  Изображение предметов, при котором неживой 

природе присваиваются свойства неживой . 

15.  Антитеза 14.  Прием, при котором утверждается противоположное 

тому, что на самом деле думает и хочет сказать автор 

(персонаж). 

 

8. Соотнесите литературное произведение, его автора и главных героев. 

 

9.  И.С. Тургенев 9.  «Том Сойер» 9.  Жилин, Костылин 

10.  Н.В Гоголь 10.  «Муму» 10.  Гекельберри Фин, Сид, 

тетя Полли, Бекки Тэтчер 

11.  Марк Твен 11.  «Кавказский 

пленник» 

11.  Оксана, Вакула, Чуб 

12.  Л.Н. Толстой 12.  «Ночь перед 

рождеством» 

12.  Герасим, Татьяна, 

Капитон, барыня 

 

6.По описанию определите героя произведения, произведение и автора. 

 

1. « …был смышлёным мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. <…> 

…был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить вдвоём с матерью.» 

2. «Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от её полей свешивался вниз 
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длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак…доходил чуть ли не до пят так что задние 

пуговицы помещались значительно ниже спины…» 

3 «….дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные  брата. И 

зимою, и летом он видел всё те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было 

кривое и потешное». 

*7.В каком произведении, изученном вами в 5 классе, поднимается тема милосердия. Обоснуйте 

свой ответ.  

 

 

6 КЛАСС 
1 вариант 

Определите автора и название отрывков из стихотворений.  

- Да голос мой душе твоей 

  Дарует то же утешенье, 

  Да озарит он заточенье 

  Лучом лицейских ясных дней! 

 

- Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

 

- Скользя по утреннему снегу, 

  Друг милый, предадимся бегу 

  Нетерпеливого коня. 

Назовите двухсложные размеры стиха. Приведите примеры. 

Назовите литературное произведение, его автора,  героя, о котором идет речь в отрывке. 

 

«Он расхаживал по псарне, окружённый своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и 

главными псарями; останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье 

больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых 

собак и ласково с ними разговаривая». 

 

«…маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошёл во 

флигель к приказчику». 

 

«…силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей 

комнаты и задумывался по целым суткам». 

 

«…воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию… отец не щадил 

ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен 

был ожидать». 

 

«Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода 

изнурили его здоровье и положили на нём свою неизгладимую печать». 

Кто это? Назовите литературное произведение, автора  и героя. 

 

«Он выстроил дом по собственному плану, завёл у себя суконную фабрику, утроил доходы и 

стал почитать себя умнейшим человеком в околотке, в чём и не прекословили ему соседи». 

 

«Развёл он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были 

одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по 

английской методе». 

 

«Она думала… но можно ли с точностию определить, о чём думает семнадцатилетняя барышня, 

одна, в роще, в шестом часу весеннего утра?!» 

Кто это? Назовите литературное произведение, автора  и героя. 
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«Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему 

перед нами многие преимущества; к то же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык 

имели сильное влияние на молодые наши умы». 

К каким произведениям представлены иллюстрации ( автор и название произведения) 

                     

 

                 

Назовите  известные вам произведения А.П.Чехова. 

Чей это портрет? Назовите литературное произведение и его автора. 

«… была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у неё, ни тёмные, ни светлые, 

отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно 

им было, и лезли они во все стороны. Только носик один  был чистенький и глядел вверх». 

«Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, 

лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок-в-мешочке», 

улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

 Назовите автора  данных стихотворных строк . 

-Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины. 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди… 

 

Выполните письменное изложение эпизода литературного произведения с изменением лица 
рассказчика ( по произведению Эрнеста Сетон- Томпсона «Снап»). 

 

7 КЛАСС 
 
1. Что такое экспозиция? а) предыстория, события б) начало действия в) заключительная часть 

произведения 

2.Что такое антитеза? а) преувеличение б) противопоставление в) отрывок из произведения 
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3. Соотнести приведённые признаки с понятиями рассказ и повесть. 

1) Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни 

человека  

2) Любое произведение эпического характера, повествующее о нескольких жизненных явлениях, 

событиях, человеческих судьбах 

а) рассказ                                                 б) повесть 

4. Продолжите предложение, чтобы высказывание стало верным. Литературный портрет – 

это…………………… 

а) Совокупность психологических и социальных черт, образующих личность литературного героя  

б) Изображение внешности героя в произведении 

5. Выбрать определение понятия «тема художественного произведения». 

а) Круг жизненных явлений или событий, изображённых автором в произведении и образующих его 

основу  

б) Главная мысль литературного произведения. 

6. Какое литературное произведение можно отнести к автобиографическим? 

а) Произведение, в котором описывается биография автора  

б) Произведение, которое основывается на живой памяти о прошлом, достоверности описываемых 

событий  

в) Произведение, в котором подробно описана биография героя 

7. Расставьте в хронологическом порядке компоненты.  

а) Кульминация  

б) Развитие действия  

в) Завязка  

г) Развязка 

Какому литературоведческому термину соответствуют эти компоненты? 

8. Укажите фрагмент, в котором есть пейзаж. 

а) Дождик перестал. В отдалении ещё толпились громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, 

но над нашими головами уже виднелось где-то тёмно-синее небо, звёздочки мерцали сквозь жидкие, 

быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождём и взволнованных ветром, начинали 

выступать из мрака. 

б) Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне ещё печальнее 

прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. 

в) Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому было ещё вёрст восемь4 моя добрая 

рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге,  изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая 

собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колёс. 

9. Определите стихотворный размер отрывка. 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен, 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

10. «Тарас Бульба». Тема повести:  

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой 

 б) история семьи Тараса Бульбы  

в)быт и нравы Запорожской Сечи 

11. Назовите жанр произведения «Станционный смотритель» 

а)Роман                         б)Поэма                            в)Повесть 

12. Соотнесите название произведения и отрывок из него. 

1) «Песня про купца Калашникова…» 2) «Василий Шибанов» 3) «Тарас Бульба» 4) «Полтава» 5) 

«Человек на часах» 6) «Русь» 7) «Бирюк» 8) Памяти Ю.П. Вревской» 9) «Железная дорога» 10) «Орина, 

мать солдатская» 11) «Дикий помещик» 12) «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 13) «Хамелеон» 14) «На мельнице» 15) «Отрочество» 16) Мальчики»  

а) Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно и неловко было оставаться 

одному с братом. 

б) Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в пригоршне суп 
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варить... 

в) Но кто ж дерзновенные князя слова / Отвезть Иоанну возьмется? / Кому не люба на плечах голова, / 

Чье сердце в груди не сожмется? 

13. Напишите отзыв на рассказ О. Генри «Дары волхвов» 

 
8 КЛАСС 

X. Тест. 
1. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос,повесть,драма 

2- эпос, лирика,драма 

3- роман, поэма, комедия 

4 – эпос,лирика,трагедия 

XI. Исторические песни- это: 

P. Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

Q. Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

R. Авторская песня 

S. Эстрадная песня 

XII. Фонвизин писал: 

9. Романы 

10. Рассказы 

11. Поэмы 

12. Пьесы  

XIII. Как называется произведение Фонвизина: 

• Недоросль 

• Ревизор 

• Горе от ума 

• Борис Годунов 

XIV. Кому принадлежат слова «Не хочу учиться, а хочу жениться": 

10. Скотинин 

11. Правдин 

12. Милон 

13. Митрофанушка. 

XV. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 

10. Степана Разина 

11. Емельяна Пугачева 

12. Кондратия Булавина 

13. Ивана  Болотникова 

XVI. Как зовут главного героя «Капитанской дочки» 

10. Зурин 

11. Швабрин 

12. Савелич 

13. Гринев 

XVII. В царствования какой царицы происходили события «Капитанской дочки»: 

10. Царствование Екатерины 1 

11. Царствование Елизаветы 

12. Царствование Анны 

13. Царствование Екатерины 2 

XVIII. Какое образование получил Пушкин: 

9. В Царскосельском лицее 

10. Домашнее образование 

11. В пажеском корпусе 

12. В гимназии 

XIX. Назовите даты жизни Пушкина: 

9. 1814-1841 
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10. 1799-1837 

11. 1828-1910 

12. 1795-1826 

XX. Где происходят события поэмы Лермонтова «Мцыри»: 

9. Грузия 

10. Молдавия 

11. Крым 

12. Россия 

XXI. Сколько дней был на свободе Мцыри: 

11. 1 

12. 2 

13. 3 

14. 4 

XXII. Что случилось в конце поэмы с Мцыри: 

3. Убежал из монастыря 

4. Остался в монастыре 

5. Умер 

6. Пошел на военную службу 

 

XXIII. С кем сражался Мцыри: 

5. С тигром 

6. С барсом 

7. С гепардом 

8. Со львом 

XXIV. Кто подарил сюжет «Ревизора» Гоголю: 

5. Лермонтов  

6. Пушкина  

7. Грибоедов 

8. Рылеев 

XXV. Кто не является действующим лицом пьесы «Ревизор»: 

5. Городничий 

6. Скотинин  

7. Ляпкин-Тяпкин 

8. Земляника 

XXVI. Хлестаков- это: 

5. Важный чиновник из Петербурга 

6. Богатый помещик 

7. Мелкий чиновник из Петербурга 

8. Мелкопоместный дворянин 

XXVII. Как заканчивается пьеса «Ревизор» 

5. Приезд настоящего ревизора 

6. Немая сцена 

7. Свадьбой дочки городничего и Хлестакова 

8. Отставкой городничего. 

XXVIII. Какого героя впервые в русской литературе создал Гоголь: 

1- Лишнего человека 

2- Делового человека 

3- Маленького человека 

4- Образованного человека 

XXIX. Как называется произведение Гоголя, в котором создан этот образ: 

1- Метель 

2- Выстрел 

3- Барышня-крестьянка 

4- Шинель. 
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XXX. В каком городе происходят события , описанные Гоголем: 

1- Москва 

2- Санкт-Петербург 

3- Провинция 

4- Уездный город Н.. 

XXXI. Какой псевдоним был у Лохвицкой Надежды Александровны: 

1- Тэффи 

2- Осип Дымов 

3- Антоша Чехонте 

4- Петров 

XXXII. Какой подзаголовок был у поэмы Твардовского «Василий Теркин»: 

1- Книга о бойце 

2- Книга про бойца 

3- Книга о солдатах 

4- Книга про солдат. 

XXXIII. Какое значение имеет название рассказа Платонова «Возвращение»: 

• Возвращение с войны 

• Возвращение в семью 

• Возвращение к себе 

• Возвращение с войны, к семье, к себе. 

XXXIV. Напишите  2 строки из изученного в этом году стихотворения .Напишите его название  и 

автора. 

XXXV. Назовите автора и произведение: 

«Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, - хорошие опойковые сапоги, но не 
модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков». 

XXXVI. Как убогий удавил попова сына? Назовите произведение. 

XXXVII. Кому из героев «Капитанской дочки» принадлежат слова «Казнить так казнить, миловать 

так миловать»: 

А) Пугачев  Б) Гринев – отец  В) капитан Миронов  Г) Швабрин 

29.Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринева  2. Поездка Гринева в Оренбург 3. Захват Пугачевым  крепости  4. Дуэль 5. Буран 

   2.  Выполните анализ стихотворения Н.М.Рубцова «Видения на холме». 

 
9 КЛАСС 

1. Тест. 
1. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

2. Как называется критическая статья к комедии «Горе от ума»? 

А) «Мильон терзаний»,  Б) «Что такое «обломовщина»?»,  

В) «Луч света в темном царстве» 

3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  В) дуэль между Чацким и 

Фамусовым 

4. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 

5. Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и романтические     

розы»? 

А) Ленский,  Б) Онегин,  В) Дубровский 

6. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 
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А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга. 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь сердца 

людей”  

А) “Пророк”,             Б) “Узник”,           В) “Памятник”  

8. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 

9. Кто из женщин, по словам  Печорина, заставил биться его сердце (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»)? 

А) Мери,        Б) Вера,        В) княгиня Лиговская. 

10. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя «нравственным 

калекой»? 

А) Грушницкий,       Б) Печорин,       В) Вернер 

11. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрёва;  Б) Чичикова;  В) Манилова;  Г) Плюшкина. 

12. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,  Б) «верно служи Отчизне», В) «береги честь смолоду» 

2. Напишите рецензию на  рассказ И.Бунина «Чистый понедельник». 
 

МАТЕМАТИКА 
ДЕМОВЕРСИЯ 

5 класс 
 

I вариант 

1. Найдите значение выражения:  3,5 +6,5 · (5,7  :  0,19 -  19,2 ) . 

2. В первый час автомобиль проехал  62,8 км, во второй час на 7,9 км меньше, чем в первый , а в третий  

в 1,5 раза больше, чем во второй. Сколько километров  проехал автомобиль за 3 часа? 

3. Турист должен пройти  15 км. В первый день он прошел  40% пути. Сколько километров прошел 

турист в первый день? 

4. С двух яблонь собрали  54,72 кг яблок. С одной  собрали в  1,4 раза  меньше, чем с другой. Сколько 

килограммов яблок собрали с каждой яблони ? 

5. Два угла имеют общую сторону ДС. Какую градусную меру может иметь угол АДК, если АДС = 

25º, а СДК = 140º ? 

6. Найдите значение выражения: 

а) 0,096 · 3,7 ;      б) 45,24 : 7,8 ;     в) 35,69 : 0,083 ;   г)  . 

 

II вариант. 

9. Найдите значение выражения (9,2 : 0,23 – 29,4) ·2,3 + 7,3. 

10. Во вторник на склад привезли 23,92 т картофеля, в среду на 5,9 т картофеля больше, чем во 

вторник, 

 а  в четверг в 1,4 раза меньше, чем в среду. Сколько тонн картофеля  привезли за три дня? 

11. В баке 20 л бензина. Шофер израсходовал 30% всего бензина. Сколько литров бензина 

израсходовал  шофер? 

12. За два дня засеяли 106,92 га пшеницы. В первый день засеяли в 2,3 раза больше, чем во второй. 

Сколько гектаров пшеницы засевали каждый день? 

13. Два угла имеют общую сторону MN.  Какую градусную меру может иметь угол  KMP, если 

KMN =  120º, а NMP =35º ? 

14. Найдите значение выражения: 

а) 0,067 · 7,8 ;       б) 51,62 : 8,9 ;       в) 31,04 : 0,097 ;      г)  . 

 
6 класс 
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Вариант 1 

1. Вычислите:   .  

2. Выполните действия:  : . 

3. Упростите выражение : 4 (5 + 2х) – 3 (14 – 9х). 

4. В одной цистерне в 4 раза меньше нефти, чем во второй. После того, как в первую цистерну добавили 

20 т нефти, а из второй откачали 19 т,  нефти в обеих цистернах стало поровну.  Сколько тонн нефти 

было в каждой цистерне первоначально? 

5. Туристы были в пути 3 дня. В первый день они преодолели 36 % всего пути, во второй – 52 % 

оставшегося пути, а в третий – 54 км. Найдите длину всего пути. 

Вариант 2 

1. Вычислите:   -1  . 

2. . Выполните действия: : . 

3. Упростите выражение  - 7 (5 – 9х) + 4 (х – 6) 

4. На одном складе было в 2,5 раза меньше картофеля, чем на втором. После того  как на первый  склад 

завезли 180 т  картофеля, а на второй  60 т, картофеля на обоих складах стало поровну.  Сколько тонн 

картофеля было на каждом складе первоначально? 

18. Поле площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, во второй – 40 

% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в третий день? 
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9 КЛАСС 

I часть. ТЕСТ.  

Выбери правильный ответ 

1.  Упростите выражение 4(1-а)+8а. 

 1)16а2-24а+16                                         2)4+8х-4а2 

 3)4а2+4                                                    4)а2+4 

2. В выражении 9ab-6b2 вынесите за скобки множитель -3b. 

  1)-3b(2b-3а)                                           2)-3b(3a-6b) 

  2)-3b(3a-2b)                                           4) -3b(6b-3a) 

3.Упростите выражение 6х+3(х-1)2. 
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1)3х2+3                                                    2)3х2+1 

3)9х2-6х+9                                               4) 3х2+6х-3 

3)4а2+4                                                    4)а2+4 

4.Весной на рынке стоимость огурцов каждую неделю снижается на 10% от предыдущей стоимости. С 

начала недели цена килограмма  огурцов была равна 50 руб. Сколько будет стоить килограмм огурцов 

через 17 дней? 

1) 5     2) 9,5      3) 40,5       4) 45 

5.Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы на 8% больше среднего 

роста. Какой рост у Томы? 

1) 138 2) 139 3) 162 4) 163 

II часть. Выполните  задания: 
1. Решите уравнение: 2х2 – 7х + 3 = 0. 

2. Упростите выражение: 4(1 – с)2 +8с. 

3. Решите неравенство: 6х – (3х – 3) < 5х +2. 

4. Третий и шестой  члены арифметической прогрессии равны 15 и 24 соответственно. Найдите 

тринадцатый член этой прогрессии. 

5. Постройте график функции у = - 2х + 6. Проходит ли график функции через точку     А (-35;76). 

6. Решите  задачу. Из гавани вышли три катера с интервалом 1 ч. Скорость первого равна 30 км/ч, 

второго — 40 км/ч. Известно, что после того, как третий догонит второго за некоторое время, 

потребуется еще столько же времени, чтобы второй догнал первый катер. Найдите скорость третьего 

катера. 

 
МУЗЫКА 

ДЕМОВЕРСИЯ 
5 КЛАСС 

Задание № I.  
Слуховой диктант. 

Послушайте музыкальный фрагмент и заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задание № II. 
Послушайте музыкальный фрагмент и подчеркните правильный ответ. 

 

1. Какая русская народная песня лежит в основе этой музыки?   
  А) со вьюном я хожу       Б) во поле береза стояла       В) на горе то калина 

 
2. Какой композитор дал этой песне второе рождение?   

  А) М.И. Глинка                 Б) С.В. Рахманинов                В) П.И. Чайковский 

 
3. Назови тип оркестра, исполняющий эту музыку?   

  А) духовой        Б) оркестр народных инструментов        В) симфонический 

 

4. Как называется вид крупного музыкального произведения, исполняемого   симфоническим 
оркестром? 
  А) симфония                   Б) опера                        В) романс 
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5. Назовите средство музыкальной выразительности, которое помогает   
    узнать в этой музыке знакомый напев? 
 А) динамика                     Б) мелодия                   В) тембр 

 
Задание № III. 
 

1. Как называется данное музыкальное произведение? 
 А) ноктюрн                       Б) «Пер Гюнт»              В) Венецианская ночь 

 
2. Кто автор музыки? 
А) Н.А. Римский-Корсаков          Б) М.И. Глинка          В) Л.В. Бетховен 

 

3. Как называется данное музыкальное произведение? 
А) кантата                        Б) романс                      В) серенада 

 
4. Какой тип хора исполняет музыку? 
 А) мужской                       Б) женский                     В) смешанный 

 
5. Что является единым стержнем музыки и литературы? 
А) слово                           Б) интонация                 В) напев 

 
6. Как называется в музыке «Песня на воде»? 
А) полонез                        Б) баркарола                  В) фольклор 

 
7. Назовите родину, где родились «Песни на воде»? 
А) Россия                          Б) Италия                       В) Америка 

   
8. Современником, какого русского поэта является И. Козлов – автор стихов данной музыки? 
А) А. Фет                           Б) С.Есенин                    В) А. Пушкин 

 
Задание № IV. 
 
1. Кто автор музыки? 
 А) Ф. Шопен                      Б) П.И. Чайковский        В) А.П. Бородин 

 

2. На каком инструменте исполнялась музыка? 
 А) скрипка                         Б) флейта                       В) фортепиано 

 

3. К какому типу относится музыка? 
 А) вокальная                    Б) инструментальная     В) хоровая 

 

4. Какое общее название имеет цикл, в котором звучит эта пьеса? 
А) Шелест весны             Б) Времена года             В) Песнь о лесах 

 
5. Как называется эта пьеса? 
А) песнь без слов            Б) баркарола                   В) вокализ 

 
6. Назовите зарубежного композитора, написавшего музыку с таким же  
    названием? 
А) Ф. Мендельсон            Б) В. Моцарт                   В) Ф. Шуберт 

 
Задание № V.* 

 

Определите по тексту жанр народных песен (былина, лирическая, трудовая,частушка, плясовая, 
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историческая)? 
 
1. Шумел, горел пожар Московский 
    Дым расстилался по реке. 
    На высоте стены Кремлевской 
    Стоял он в сером сюртуке. 
 
2. Ой, да ты, калинушка, ты малинушка! 
    Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой. 
 
3. Он подъехал-то под славный под Чернигов-град. 
    Выходили мужички да тут черниговски 
    И отворяли-то ворота во Чернигов-град, 
    А и зовут его в Чернигов воеводою. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению проверочной работы по музыке 5 класс 
 

1. Время выполнения работы 45 минут. 

2. Работа состоит из 5 заданий. 

1 задание.  Слуховой диктант. Учитель предлагает послушать музыкальные фрагменты и заполнить 

таблицу, указав название произведения и его автора. 

Материал для слушания: 
3. Романс «Горные вершины» А. Варламов 

4. «Кикимора» А.К. Лядова 

5. Тема Шахриара Н. А. Римского-Корсакова 

6. Симфоническая сюита «Шехерезада» 4 часть 

7. «Песня без слов» Ф. Мендельсон 

8. Баркарола Ф. Шуберта. 

В заданиях №2,3,4 учащиеся, прослушав музыкальный фрагмент, отвечают на вопросы. 

2 задание.  Симфония №4 (финал) П.И. Чайковского. 

3 задание.  Романс «Венецианская ночь» М.И. Глинки. 

4 задание.  Баркарола из цикла «Времена года» П.И. Чайковского 

5 задание.  Учащимся предлагаются тексты русских народных песен.  

                    Необходимо определить жанр русской народной песни. 

Всего 32 вопроса. 

Критерии выставления оценок: 
 
От 16 до 21 правильных ответов        оценка «3» 

От 22 до 27 правильных ответов        оценка «4» 

От 28 до 32 правильных ответов        оценка «5» 

 

6 КЛАСС 
1. Слуховой диктант. 
Послушайте музыкальный фрагмент и заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

Название Автор Вокальная или 

инструментальная 
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2. Послушайте музыкальный фрагмент и дайте ответ. 
 

 а) Как называется музыкальное произведение? 

____________________________________________________________________________ 

б) Кто автор_______________________________________________________________  

в) Почему это музыкальное произведение часто называют русской песней и помещают в сборник 

русских народных песен? 

____________________________________________________________________________ 

3.Тест по музыке . 
 
1).Как называется вальс М.И.Глинки? 
а/ Прощальный вальс 

 б/ Школьный вальс 

 в/ Вальс-мечта 

 г/ Вальс-фантазия 

 д/ Вальс-шутка 

 

2). В одном из рассказов К.Паустовского великий норвежский композитор Э.Григ подарил 
дочери лесничего: 
а/  куклу 

б/ песню   

в/ пианино  

г/ концерт для фортепиано  

д/ конфеты 

 

3).Какое слово здесь лишнее? Обведи в кружок. 
а/ фагот, скрипка, труба, валторна, балалайка 

б/ баян, гусли, кларнет, рожок, домра 

 

4). Выбери любимые инструменты композиторов и соедини их стрелками: 
И.С.Бах                      скрипка 

Ф.Шопен                   орган 

А.Вивальди               фортепиано 

 

5). Кто автор музыки «Богатырская симфония»? 
а/ М.Мусоргский  

б/ П.Чайковский   

в/А.Бородин   

г/ Н.А.Римский-Корсаков 

 

6). Может ли музыка воздействовать на человека? Как это происходит?  
7 КЛАСС 

ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите тип хора 

А.женский 

Б.мужской 

В.детский 

Г.смешанный 

2 Определите музыкальный образ 

А.героический образ 

Б.образ радости 

В.образ одиночества 

3 Определите жанр произведения А.вокальный 
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Б.инструментальный 

В.симфонический 

4 
Назовите инструмент, не входящий в состав 

оркестра русских народных инструментов 

А.жалейка 

Б.гитара 

В.гусли 

Г.тромбон 

5 Французский эстрадный певец 

А.бард 

Б.менестрель 

В.шансонье 

6 Определите музыкальный жанр 

А.вокальное произведение 

Б.инструментальная пьеса 

В.симфоническое произведение 

7 Определите музыкальный образ произведения 

А.героический 

Б.драматический 

В.лирический 

8 
Какой элемент музыкальной речи остаётся 

неизменным? 

А.динамика 

Б.ритм 

В.тембр 

9 В каком жанре не сочинял музыку Ф.Шопен? 

А.вальс 

Б.опера 

В.полонез 

10 Определите композитора 

А. Л.Бетховен 

Б. Ф.Лист 

В. Ф.Шопен 

11 
По ритмическому рисунку определите симфонию 

№5 Л.Бетховена 

 

12 
Произведение крупной формы для солирующего 

инструмента и оркестра 

А.рапсодия 

Б.сюита 

В.концерт 

13 Как называется эта симфония? 

А. «Героическая» 

Б. «Ленинградская» 

В. «Патетическая» 

14 
На сюжет какого произведения И.В.Гёте Бетховен 

написал эту музыку? 

А. «Горные вершины» 

Б. «Лесной царь» 

В. «Эгмонт» 

15 
Что выражает музыка? 

 

А.раздумье 

Б.радость 

В.тревогу 

16 Что изображает музыка? 

А.шелест листвы 

Б.бегущие воды 

В.скачку коня 

14. ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ       

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 
 

17 Какой композитор писал музыку в полифоническом стиле? 

18 Назовите композиторов, сочинявших вальсы. 

19 Назови 5 известных тебе опер. 

20 Определи стиль и форму музыки. 
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21 Определите автора, название произведения, тип хора, инструмент, придающий музыке 

призывное звучание. 

22 Назовите 3-х зарубежных композиторов–романтиков. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
15. Русская народная песня «Милый мой хоровод» в исп. женского хора (з.1). 

16. А.Скрябин. Прелюдия (з.2). 

17. С.В.Рахманинов. «Островок» (з.3). 

18. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (з.6). 

19. Ф.Шопен. Вальс ля минор, №7 (з.7). 

20. М.Равель. «Болеро» (з.8). 

21. Ф.Шопен. Вальс «Минутка» (з.10). 

22. Д.Д.Шостакович. Симфония №7, 1часть, эпизод нашествия (з.13). 

23. Л.Бетховен. Песня Клерхен (з.14). 

24. Ф.Шуберт. «Лесной царь» (з.15). 

25. С.В.Рахманинов. «Весенние воды» (з.16). 

26. И.С.Бах. Органная фуга соль минор (з.20). 

Видеофрагменты: 
С.С.Прокофьев. Отрывок из музыки к кинофильму «Александр Невский», хор «Вставайте, люди 

русские» (з.21, 2вариант). 

 

КОДЫ ОТВЕТОВ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ответ А В А Г В В В Б Б В В В Б В В В 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 
 

№
№ 

Модель ответа Баллы 

17 

 

 

 

5б. 

Иоганн 

Себастьян 

Бах 

Безошибочное написание 

1б. 

1б. 

2б. 

1б. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

8б. 

Фридерик 

Шопен 

Роберт 

Шуман 

Пётр Ильич 

Чайковский 

Иоганн 

Штраус 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глинка 

Иван Сусанин 

Глинка 

Руслан и Людмила 

Римский-Корсаков 

Садко 

Римский-Корсаков 

Снегурочка 

Бизе 

Кармен 

1б. 

1б. 

1б 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 
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10б. 

Возможны варианты 

20 

2б. 

Фуга, полифония 2б. 

21 

 

 

 

 

 

7б. 

Сергей Сергеевич Прокофьев 

Музыка к кинофильму 

«Александр Невский» 

хор «Вставайте, люди русские» 

смешанный 

колокола 

1б., 1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

22 

 

 

 

 

 

 

7б. 

Роберт 

Шуман 

Фридерик 

Шопен 

Франц 

Шуберт 

Возможны варианты 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

 

8 КЛАСС 
    1 часть. 
 
    1. Запиши пары  антонимов: 

Драма, а капелла, мелодия, аккомпанемент, речитатив, хор, комедия, соло. 

7 Соедини слоги в слова: 

Ар  га  Но  жор  Фу  фа  Ма  ты 

8 Составь пары, соедини стрелками. 
 

Джульетта                                   Лель 

Людмила                                     Ромео 

Золушка                                       Князь Игорь 

Снегурочка                                  Принц 

Ярославна                                   Руслан 

 

9 Какое имя лишнее? Обведи в кружок. 

    а/ Ж.Бизе, И.Стравинский, Д.Шостакович, А.Скрябин, С.Рахманинов,    С.Прокофьев 

 б/ П.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, А.Бородин, М.Мусоргский, Ф. Шопен, М.Глинка 

10 Как в музыке называется сила звука? 
а/ темп  

 б/ регистр  

 в/ лад  

 г/ тембр   

 д/ динамика  

11 Как вы понимаете слова «Современность в музыке»? Какую музыку можно 
назвать современной? 

 
2 часть  
Тест 
1.Духовная музыка – это музыка о 

А) природе  Б) Родине  В) душе   Г) любви 

2.Во времена язычества в России развивалась музыка 

А) Композиторская   Б) Народная  В) Духовная   Г) Симфоническая 

3.Основная черта знаменного распева 
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А) Одноголосье  Б) Минорный лад  В) Быстрый темп  Г) Полифония 

4.Название знаменного распева пошло от названия 

А) Крюков   Б) Церкви   В) Хора   Г) Музыкального произведения 

5.Одно из называний колокольного звона 

А) аллегро  Б) аллеманда   В) перезвон 

6. Наиболее важное средство музыкальной выразительность в серьезной музыке 

А)мелодия   Б) ритм   В) динамика   Г) тембр 

7.Токката и фуга (ре минор) была написана 

А) Бетховеном   Б) Бахом   В) Моцартом  Г) Шопеном 

8.И.С Бах при жизни был известен, как 

А)композитор  Б)педагог  В)скрипач  Г) критик 

 
9 КЛАСС 

 

1.Какие образы характерны для творчества П.И.Чайковского, Л.В.Бетховена, М.П.Мусоргского? 

2. Определите по стилю автора данной музыки. Почему инструмент, для которого написано это 

произведение, был очень любим композитором? 

3.Какие произведения в музыке называются программными? Приведите примеры программной и не 

программной музыки? 

4. Напишите певческие голоса. Расположите их в последовательности от низкого -  к высокому. 

5. Прочтите определения и из предложенных ниже терминов подберите соответствующие им:     

6. Музыкальный спектакль, в котором главным средством является пение; 

7. Инструментальный жанр, сопровождающий шествия; 

8. Произведение для какого-нибудь инструмента, написанное в форме сонатного цикла; 

9. Спектакль, в котором главным является танец; 

10. Искусство выразительных движений человеческого тела; 

11. Вокальный жанр, объединяющий мелодию и слово; 

12. Произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно - симфонического цикла. 

 

     Предложенные термины: 

 

     Марш, опера, симфония, соната, песня, танец, балет. 

 

Проверочные  работы ( демоверсия) 
Итоговая  проверочная  работа по обществознанию за  

курс 7 класса по УМК А. И. Кравченко. 
 

Общее число заданий в работе – 20. Работа состоит из 2-х частей:  

Часть 1 (А) содержит 14 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). С их 

помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки. Оценка каждого задания этой 

группы – 1 балл.  

Часть 2 (В) состоит из 6 заданий с открытым кратким ответом: слово, название документа. Эти 

задания позволяют проверить умения извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты, решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; Все задания 

этой группы оцениваются в соответствии с уровнем сложности: 2 задания - по 1 баллу каждое, 3 

задания – по 2 балла. 

Структура и содержание 
Распределение заданий работы по частям работы 

Часть 

работы 

Число 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

% максимального первичного балла за 

задания данной части от максимального 

первичного балла за всю работу 

Тип заданий 
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Часть 1 

(А) 

14 14 70% С выбором 

ответа  

Часть 2 

(В) 

6 9 30% С кратким 

ответом 

Итого: 20 23 100   

 
Распределение заданий по основным разделам курса 

Разделы курса 

обществознания 

Число заданий Максимальны

й первичный 

балл  

% максимального первичного балла 

за задания данной части от 

максимального первичного балла за 

всю работу  

Личность подростка А2, 3, 

14,В4, 6 

5 6 26 

Подросток в 

социальной среде 

А7,8,13 3 3 13.4 

Подросток и закон А4,5,6,10, 

В1,3 

6 7 30.4 

Образ жизни 

подростков 

А1,9,11,12 4 4 17,3 

Подросток и его жилая 

среда 

В2,5 2 3 13.4 

Итого: 2
0 

23 100 

Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности заданий Число 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

% максимального балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за 

всю работу  

Базовый 15 15 65,2 

Повышенный  5 8 34,8 

Итого: 20 23 100 

Распределение заданий по видам проверяемых знаний и умений 

Виды знаний и умений Число 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

% максимального 

балла за задания 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу  

Группировка фактов 3 3 13 

Знание терминов 5 5 21,7 

Знание понятий 1 1 4,3 

Соотнесение единичных фактов и общих 

явлений; указанных характерных признаков 

событий и явлений 

1 2 8,6 

На установление последовательности 1 1 4,3 

Объяснение причин и следствий 2 2 8,6 

Задания на обобщенную характеристику, 

систематизацию изученного материала. 

Проверяется комплекс знаний и умений 

4 6 26 

Систематизация фактов, понятий 2 2 8,6 

Установление предмета по признакам 1 1 4,3 

Итого: 20 23 100 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. Баллы: 
Оценивание каждого задания части 1 (А) – по 1 баллу. 

Оценивание заданий части (В): 

Каждое из заданий: В 1, В 2 , В 3– по 1 баллу; 

Каждое из заданий: В4, В 5, В 6 – по 2 балла 

Максимальный первичный балл за всю работу – 23 балла 
Шкала перевода баллов в оценки 

Оценка  “2”; 50% “3”; 75-
85% 

“4”; 
90-
95% 

“5”; 95 – 
100% 

Соотношение баллов, % выполнения работы  Менее 12 

баллов 

16-18 

баллов 

19-20 

баллов 

20 – 23 

баллов 

Сводная таблица распределения заданий по основным разделам курса,  
по уровню сложности, по видам проверяемых знаний и умений 

№ 

п/п 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемое 

содержание – 

раздел курса 

Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип 

задания 

Макс. 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 А – 1 Образ жизни 

подростков 

Знание терминов Б ВО 1 

2 А – 2 Личность 

подростка 

Знание терминов Б ВО 1 

3 А – 3 Личность 

подростка 

Знание терминов Б ВО 1 

4 А – 4 Подросток и 

закон 

Знание фактов Б ВО 1 

5 А – 5 Подросток и 

закон 

Знание фактов Б ВО 1 

6 А – 6 Подросток и 

закон 

Знание фактов Б ВО 1 

7 А – 7 Подросток в 

социальной 

среде 

Знание понятий Б ВО 1 

8 А – 8 Подросток в 

социальной 

среде 

Знание терминов Б ВО 1 

9 А – 9 Образ жизни 

подростков 

Установление 

предмета по 

признакам 

Б ВО 1 

10 А – 10 Подросток и 

закон 

Объяснение причин 

и следствий 

Б ВО 1 

11 А – 11 Образ жизни 

подростков 

Объяснение причин 

и следствий 

Б ВО 1 

12 А – 12 Образ жизни 

подростков 

Знание терминов Б ВО 1 

13 А – 13 Подросток в 

социальной 

среде 

Систематизация 

фактов, понятий 

Б ВО 1 

14 А – 14 Личность 

подростка 

Задания на 

обобщенную 

характеристику, 

систематизацию 

Б ВО 1/ 14 
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изученного 

материала 

15 В – 1 Подросток и 

закон 

Задания на 

обобщенную 

характеристику, 

систематизацию 

изученного 

материала 

П КО 1 

16 В - 2 Подросток и 

его жилая среда 

Систематизация 

фактов, понятий 

П КО 1 

17 В - 3 Подросток и 

закон 

На установление 

последовательност

и 

П КО 1 

18 В - 4 Личность 

подростка 

Задания на 

обобщенную 

характеристику, 

систематизацию 

изученного 

материала. 

Проверяется 

комплекс знаний и 

умений 

П КО 2 

19 В - 5 Подросток и 

его жилая среда 

Задания на 

обобщенную 

характеристику, 

систематизацию 

изученного 

материала. 

Проверяется 

комплекс знаний и 

умений 

П КО 2 

20 В - 6 Личность 

подростка 

Соотнесение 

единичных фактов 

и общих явлений 

П КО 2 / 9 

Обозначение заданий в работе:  

А – задания с выбором ответа;  

В – задания с кратким открытым ответом; 

Уровни сложности: Б - базовый, П – повышенный,  

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответов 

Цель работы:  
12 определить качество полученных за учебный год знаний; 

13 выявить уровень сформированности умений и навыков; 

14 измерить уровень подготовленности учащихся для обучения в следующем классе. 

Пояснительная записка 
Итоговая работа составлена на базе обязательного минимума содержания основного общего 

образования по истории и федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Итоговая работа составлена с использованием следующих дидактических материалов:  

19. А.И. Кравченко. Программа по учебному курсу “Обществознание”,М., “Русское слово”, 

2002; 

20. учебник “Обществознание”, 7 класс. М., “Русское слово”, 2008; 

21. “Тесты по обществознанию для 5-11 классов”, М. 2005; 

22. рабочая тетрадь по курсу. 
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Общее число заданий в работе - 20. Работа состоит из 2-х частей. 

Часть 1 (А) содержит 14 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). С их 

помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки. Оценка каждого задания этой 

группы - 1 балл. 

Часть 2 (В) состоит из 6 заданий с открытым кратким ответом: слово, название документа. Эти 

задания позволяют проверить умения извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты, решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Все задания этой группы оцениваются в соответствии с уровнем сложности: 2 задания - по 1 баллу 

каждое, 3 задания - по 2 балла. 

Часть 1 (А) №1. Совесть - это:  
способность делать выбор в пользу решения одобряемого моралью  

ценности и идеалы, усвоенные индивидом 

“Внутренний голос”, подсказывающий человеку решение проблем 

совокупность общечеловеческих ценностей 

№2. “Золотое правило морали” провозглашает принцип:  
разумного эгоизма живи сам - давай жить другим поступай по отношению к другому так, как ты 

хочешь, чтобы он поступал с тобой 

поступай по отношению к другому так, как он поступает с тобой 

№ 3. Личность - это  

неповторимое сочетание психологических особенностей человека, наиболее значимых 

социальных качеств индивидуальные черты человека 

цвет нации набор способностей 

№ 4. Ребенком в РФ считается человек в возрасте:  
до 16 лет 

до 18 лет 

до 14 лет 

до 20 лет 

№ 5. Гражданин РФ обладает основными правами и свободами по достижению:  
7 лет 

16 лет 

18 лет 

с рождения 

№ 6. При совершении особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает в 
возрасте:  

14 лет 

18 лет 

16 лет 

20 лет 

№ 7. Парламент в России называется:  
Федеральное Собрание 

Сейм 

Государственная Дума 

Конституционный суд 

№ 8. Основной закон государства - это:  
Конституция, 

Уголовный кодекс, 

Семейный кодекс, 

Конвенция о правах ребенка 

№ 9. Старшеклассник совершил хулиганский поступок. Он является правонарушением. 
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Найдите три признака, которые подтверждают данный вывод.  
XXXVIII. Это противоправное действие 

XXXIX. Это виновное действие. 

XL. Это общественно опасное действие. 

XLI. Это малозначительный проступок 

№10. Презумпция невиновности означает, что  

T. вина обвиняемого (подсудимого) не доказана в судебном порядке; 

U. преступником не рождаются, а становятся; 

V. преступление совершено нечаянно; 

W. преступление совершено по небрежности. 

№11. “Организатор, сообщник, пособник, исполнитель - это участники преступления”. 

1) группового;  

2) рецидивного;  

3) случайного;  

4) самостоятельного. 

№12. Садизм - это:  

стремление к жестокости, наслаждение чужими страданиями; 

помощь бедным; 

стремление принести пользу окружающим; 

причинение боли самому себе. 

№13. Вандализм - это:  

• умение приспосабливаться; 

• это моральное поведение; 

• бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей; 

• вид танца у древних племен вандалов. 

№14. Выпишите явления, относящиеся к духовной сфере деятельности:  
монархия 

физика 

семья 

библиотека 

церковь 

поликлиника 

Часть 2 (В) В 1. По действующим лицам определите название процесса: 
Адвокат, прокурор, присяжные заседатели, секретарь, свидетели, зрители, охрана В 2. В квартиру, 

где находились супруги и их сын, ворвались три бандита. Они требовали денег, угрожая зарезать 

женщину и ребенка. Муж схватил охотничье ружье и одним выстрелом убил одного бандита. Двое 

других убежали. Совершил ли муж преступление?  

нет - это не преступление; 

совершил, но в состоянии необходимой обороны; 

не совершил, так как это была необходимая оборона; 

В 3. Расставьте в логичной последовательности название одного и того же человека, 
совершившего преступление.  

преступник; 

подследственный; 

обвиняемый; 

задержанный; 

подсудимый; 
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подозреваемый. 

В 4. Какие качества человека могут: 1-удержать его от употребления наркотиков 2 - какие 

приблизить: 

а) малодушие, 

б) зависть, 

в) мужество, 

г) любопытство, 

д) жизнерадостность, 

е) стыдливость, 

ж) трусость, 

з) ум. 

В 5. В Санкт-Петербурге было совершено одно из самых аморальных преступлений на Земле - был 

украден из музея блокадный кусочек хлеба. Возмущению ленинградцев не было предела. Какой 

вид преступления был совершен?  

кража; 

вандализм; 

грабеж; 

мошенничество. 

В 6. Сопоставьте понятия и их словесную расшифровку: 
общество,  

А) биологический вид 

индивид,  

Б) отдельно взятый человек человек.  

В) материальная часть мира, отделившаяся от природы, но тесно связанная с ней, включающая в 

себя формы объединения людей и способы их взаимодействия 

Фамилия имя 
Бланк ответов 
Класс 

№ вопроса Ответ 

А-1   

А-2   

А-3   

А-4   

А-5   

А-6   

А-7   

А-8   

А-9   

А-10   

А-11   

А-12   

А-13   

А-14   

В-1   

В-2   

В-3 Расставь в правильной последовательности    

В-4 Вставь буквы в соответствующие столбики 1  2  

В-5   

В-6   

 

 

Проверочная работа по окружающему миру за курс 5 класса 
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(демоверсия) 

 

1. Биология – это наука: 

а) о живой природе 

б) о неживой природе 

в) наука о растениях 

2. Размножение с помощью половых клеток тела называют: 

а) бесполым 

б) половым 

в) вегетативным 

3. Гермафродитами называются: 

а) мужские особи 

б) женские особи 

в) обоеполые организмы 

4. Для образования органических веществ растению нужны: 

а) углекислый газ, свет и вода 

б) только свет 

в) только вода  

5. Минеральные соли поступают в организм растения с помощью: 

а) корня 

б) листа 

в) стебля 

6. Растения из почвы берут: 

а) органические вещества 

б) минеральные вещества 

в) только воду 

7. В каждый живой организм для дыхания поступает: 

а) кислород 

б) углекислый газ 

в) вода 

8. Организмы, которые живут за счет организма хозяина, называют: 

а) хищники 

б) паразиты 

в) сапрофиты 

9. Группа сходных по строению особей, дающих при скрещивании плодовитое потомство, 

называют: 

а) сорт 

б) вид 

в) штамм 

10. Неклеточное строение организма имеют: 

а) животные 

б) растения 

в) вирусы 

11. Антропогенным фактором называют: 

а) влияние на природу животных 

б) влияние на природу солнца и ветра 

в) влияние на природу хозяйственной деятельности человека 



371 

 

 

12. Впервые жизнь зародилась: 

а) в воздухе 

б) в воде 

в) на суше 

13. Теневыносливые растения: 

а) «любят» много света 

б) «любят» много влаги 

в) растут в условиях затенения 

14. Многоклеточные организмы состоят: 

а) из множества клеток 

б) из одной клетки 

в) не имеют клеток 

15. Трутовик относится к царству: 

а) растения 

б) животные 

в) грибы 

16. К факторам неживой природы относят: 

а) животных  

б) температуру 

в) растения 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-а, 5-а, 6-б, 7-а, 8-б, 9-б, 10-в,  11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-в, 16-б 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Проверочная работа  8 класс (демоверсия). 
1. Что такое пожар? 

а) Криминальные, умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества; 

б) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства; 

в) Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, которые повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. 

2. Сколько направлений можно выделить в деятельности человека по обеспечению пожарной 

безопасности? 

а) четыре направления; 

б) пять направлений; 

в) три направления. 

3. Какой закон предусматривает права, обязанности и ответственность граждан РФ в области пожарной 

безопасности? 

а) ФЗ «О пожарной безопасности»; 

б) Конституция РФ; 

в) ФЗ «О безопасности» 

4.  Как называется событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб? 

а)Катастрофа. 

б) Дорожно-транспортное происшествие. 

в) Безопасность дорожного движения. 

5. Что регулирует дорожное движение? 

а) Участники дорожного движен 

б) Дорожная разметка, дорожные знаки, светофоры; 

в) Дорожная разметка, светофоры, дорожные знаки, регулировщи 

6. Что такое велосипед? 
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а) Транспортное средство, имеющее два колеса и более и приводимое в движение мускульной силой 

человека; 

б) Транспортное средство, имеющее два колеса и более и приводимое в движение двигателем; 

в) Транспортное средство, имеющее два колеса и приводимое в движение мускульной силой человека. 

7. Какой должна быть толщина льда для передвижения по нему группы людей? 

а) 7 см. 

б) 12 см. 

в) 15см. 

8. На какие группы делятся способы транспортировки пострадавшего на воде? 

а)Буксировка  за голову, буксировка с закреплением рук пострадавшего; 

б) Спасение с захватом за волосы, воротник,  с захватом выше локтей; 

в) Без закрепления рук, с закреплением рук пострадавшего. 

9.  Как называется оболочка Земли, состав строение и энергетика которой определяются совокупной 

деятельностью живых организмов? 

а) природная среда; 

б) природа; 

в) биосфера. 

10.  Как называются физические и химические факторы, вызывающие наследственные изменения? 

а) Мутагены; 

б)  Гормоны; 

в)  Свободные радикалы. 

11.  Что такое катастрофа? 

а)  Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии или опасного 

техногенного происшествия; 

б)  Авария, которая повлекла за собой человеческие жертвы. 

в)  Чрезвычайное событие техногенного характера, заключающееся в повреждении, выходе из строя, 

разрушении технического устройства или сооружения во время его работы. 

12. Что создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 

в веществе? 

а) Лучевая болезнь; 

б)  Радиоактивное загрязнение; 

в)  Ионизирующее излучение. 

13. Как называется территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится 

радиационный контроль? 

а)  Зона наблюдения; 

б)  Санитарно-защитная зона; 

в)  Эффективная зона. 

14.  Как называется авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом 

аварийно-химически опасного вещества, способная привести к гибели или химическому заражению 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, химическому заражению окружающей природной 

среды?  

а) Катастрофа; 

б)  Химическая авария; 

в)  Химическое поражение. 

15.  Как называется бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха? 

а)  Хлор; 

б)  Ртуть; 

в)  Аммиак. 

16. Как называются предприятия, на которых производят, хранят, транспортируют взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или 

взрыву? 

а)  Взрывопожароопасные объекты; 

б)  Угольные шахты; 

в)  Химически опасные объекты. 
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17. Как называется чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя гидротехнического  

сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения 

и затопления обширных территорий. 

а)  Гидродинамическая авария; 

б)  Гидродинамическая катастрофа; 

в)  Гидродинамическая чрезвычайная ситуация. 

18. Какой сигнал используют для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера? 

а)  «Внимание авария!» 

б) «Внимание всем!» 

в)  «Внимание чрезвычайная ситуация!» 

19. Какой может быть эвакуация  по времени начала проведения? 

а)  Локальной, региональной, федеральной; 

б)  Временной, среднесрочной, продолжительной; 

в)  Упреждающей, экстренной. 

20.  Как называются сооружения гражданской обороны, которые предназначены  для обеспечения 

надежной защиты укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного 

взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких температур, от отравления 

продуктами горения и аварийно химически опасными веществами? 

а)  Убежища; 

б)  Противорадиационные укрытия; 

в)  Щели. 

21. Что такое здоровье? 

а) Это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней 

б)  Это состояние полного социального, духовного и физического благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 

в)  Это состояние  полного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

22. Как называется способность человека адаптироваться в природной, техногенной и социальной 

средах обитания? 

а)  Физическое здоровье; 

б)  Духовное здоровье; 

в) Социальное здоровье. 

23. Как называется составляющая здоровья человека и общества, характеризующая способностью 

создать и реализовать необходимые условия для рождения ребенка и воспитания здорового поколения? 

а)  Репродуктивное здоровье; 

б)  Социальное здоровье; 

в)  Здоровье человека и общества. 

24. Какие факторы необходимы для того, чтобы сформировать систему здорового образа жизни 

человека? 

а)  Соблюдение режима дня, рациональное питание, курение, неблагополучная экологическая 

обстановка в местах проживания; 

б)  Занятия физической культурой, закаливание, хорошие взаимоотношения с окружающими людьми; 

в)  Рациональное питание, неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания. 

25. Что по определению Всемирной организации здравоохранения является главным индикатором 

состояния здоровья населения? 

а)  Здоровый образ жизни; 

б)  Продолжительность жизни; 

в)  Наследственность. 

26.  Что такое наркотическая зависимост 

а) Заболевание, которое возникает в результате употребления наркотических средств 

б) Одна из разновидностей наркомании; 

в) Непреодолимая потребность человека в приеме наркотика. 

Вопросы по оказанию медицинской помощи. 
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1. Первые признаки наркотического отравления: 

а) Повышение мышечного тонуса; 

б) Ослабление реакции зрачков на свет; 

в) Покраснение кожи; 

г) Кровотечение из носа; 

д) Горечь во рту, пожелтение кожи; 

е) Беспричинный смех; 

ж) Сужение зрачков; 

з) Тошнота и рвота. 

2. Как правильно проявляется действие алкоголя на организм человека? Выберите правильные ответы: 

а) Нарушается защитная функция печени; 

б) Происходит сужение кровеносных сосудов; 

в) Наблюдается увеличение мочевого пузыря; 

г) Усиливаются защитные функции организма; 

д) Нарушается деятельность мозжечка. 

3. Что представляют собой открытые повреждения у человека? 

а) Растяжения; 

б) Повреждения органов и тканей, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов; 

в) Лишай; 

г) Повреждения органов и тканей, сопровождающиеся нарушением целостности слизистых оболочек 

(раны, открытые переломы костей). 

4. Что называют хронической травмой? 

а) Алкоголизм; 

б) Долговременное действие отравляющих веществ; 

в) Травмы, обусловленные воздействием внешних условий; 

г) Травмы, обусловленные многократными и постоянными воздействиями малой силы и неспособными 

при одноразовом действии нанести травму. 

5. Что называется закрытым повреждением у человека? 

а) Остеохондроз; 

б) Ушибы; 

в) Растяжения; 

г) Подкожные разрывы органов и мягких тканей (мышц, сухожилий, сосудов, нервов). 

6. В чем заключается первая медицинская помощь при ранениях? 

а) Не следует тревожить пострадавшего; 

б) Следует на область ушиба наложить давящую повязку и придать этой области тела возвышенное 

положение; 

в) Следует к месту ушиба приложить холодный компресс; 

г) Следует к месту ушиба приложить согревающий компресс. 

7. Какой должна быть первая медицинская помощь при растяжениях? 

а) Следует наложить повязку, фиксирующую сустав, а к области травмы приложить пузырь со льдом; 

б) Следует наложить шину и туго перевязать; 

в) Следует создать больному полный покой; 

г) Следует дать пострадавшему 0,25 -0,5 г анальгина или амидопирина. 

8. Какие бывают кровотечения? 

а) Паренхиматозные; 

б) Артериальные; 

в) Капиллярные; 

г) Общие и частные; 

д) Венозные. 

9. Как можно остановить артериальное кровотечение у человека?         

а) При помощи шины; 

б) При помощи давящей повязки; 

в) При наложении кровоостанавливающего зажима на зияющий кровеносный сосуд; 

г) Прижать артерию большим пальцем, ладонью или кулаком. 
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10. Какими должны быть действия при остановке венозного кровотечения у человека? 

а) не следует дотрагиваться до раны; 

б) Следует наложить давящую повязку, а поверх раны наложить несколько слоев марли, плотный комок 

ваты и туго забинтовать; 

в) Следует наложить жгут и плотно забинтовать; 

г) При сильном венозном кровотечении на период подготовки давящей повязки кровотечение из вены 

можно остановить, прижав кровоточащую рану пальцами. 

 

 Итоговая проверочная  работа по обществознанию в 8 классе 
Вариант 1 
1.Человек как один из людей: 

1)гражданин  2)личность 3) индивидуальность   4) индивид 

2.Загрязнение участка моря и побережья, выхванное аварией танкера с нефтью, служит 
примером взаимосвязи: 
1) цивилизации и культуры 2) техники и технологии  3) общества и природы  

4) права и морали 

3.Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании 
экономической сферы 
1) племена, народности 2) мораль, искусство  3) демократия, монархия 4) издержки, прибыль 

4.Верны ли суждения об обществе 
А. Общество непрерыно развивается 

Б. Человек может входить в различные группы общества 

1)Верно А  2) Верно Б  3) Верно А и Б  4) оба суждения неверны 

5.Верны ли суждения о реформах 
А. Все реформы проводятся в экономической области 

Б. Проведение реформ всегда улучшает экономическое положение людей 

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

6.Верны ли суждения о роли науки в современном мире 
А.Наука пытается представить последствия новейших достижений общества 

Б.Наука активно участвует в решении многих проблем современности 

1) верно А  2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

7.Ситуация, при которой необходимые расходы государства оказываются больше 
возможных доходов, называются 
1) профицитом бюджета 2) дефицитом бюджета 3) инфляцией 4) конкуренцией 

8.Верны ли следующие суждения об экономических системах 
А.Традиционной экономической системе свойственен высокий уровень развития товаро-денежных 

отношений 

Б.Командная экономика предполагает директивное распределение  факторов производства 

1) верно А 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

9.Верны ли суждения о деятельности банка 
А) Деятельность банка не является коммерческой 

Б ) За пользование деньгами вкладчика банк  выплачивает ему процент от суммы вклада 

10.Социальный статус, данный человеку при рождении 
1) достигаемый 2) предписанный 3) индивидуальный 4) политический 

  

В1В приведенном  списке указаны черты сходства  аграрного и индустриального обществ. 

Выберите и запишите в первую колонку - сходства, а во вторую колонку- различия. 

1)часть материального мира, обобсобившаяся от природы 

2) основная часть населения занята в сельском хозяйстве  

3)большинство населения занато на промышленном производстве. 

4)этап в  историческом развитии конкретного народа 

сходства различия 
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В 2.Все термины, за исключением одного связаны с понятием «налог». Укажите термин, не 

связанный с  данным понятием 

1) акциз 2) обязательный платеж 3) косвенный 4) прямой  5) добровольность 6) пошлина 

В3.Установите соответствие 

Примеры социальных групп Признаки выделения социальных групп 

А) банковские служащие 1) территориальный 

Б) петербуржцы 2) профессиональный 

В )избиратели 3) политический 

Г) африканцы   

Д) демократы   

  

В 4. Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения 

(А) Каждый человек определяет линию своего поведения в обществе, взаимодействуя с другими 

людьми .(Б) Выбор линии поведения определяется не только конкретными обстоятельствами, но и 

ценностными ориенитациями человека. (В) Ценностные ориентации каждого человека, вероятно, в 

наибольшей степени зависят от его воспитания, социального окружения и жизненных целей. 

С. Прочтите текст и выполните задание 
Мораль - это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, добра 

и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и опирающийся 

на общественное мнение и внутренние убеждения человека. 

   Мораль не имеет четко очертанных границ; она присутствует в любом общественном явлении, 

регулирует общественные отношения во всех сферах человеческой деятельности( экономической, 

социальной, политической, духовной). Там, где возникают отношения между людьми, всегда есть 

место моральной оценке. 

    Моральные нормы возникают стихийно как отражение насущих общественных потребностей, 

они формируются непосредственно в гуще общественной жизни. Их не создают конкретные лица 

или организации. Мы не можем назвать точное время возникновения той или иной моральной 

нормы. Эти нормы не отменяются и не прекращают своего действия в точно определенное время, 

как правовые нормы, а постепенно отмирают. Онр , как правило, не писаны, а живут в сознании 

людей. 

   В морали сильна всегда внутренняя мотивация поведения человека.Высшей инстанцией в 

принятии нравственного решения является сам человек, его совесть, а решение, которое им будет 

принято, станет, в свою очередь, предметом общественного одобрения или общественного 

порицания… 

      Мораль  очень гибкий регулятор, она не формализована. Если в праве и особенно в политике 

главным и определяющим в оценке поведения  считается его результат, то для моральной оценки 

на первое место выходит мотив поведения. Это не значит, что мораль, его в неразрывном единстве 

с теми движущими силами, которые привели человека к совершению тех или иных поступков 

( Адаптировано по А.В. Опалеву) 

С 1.Составьте план текста. Для этого выделите  основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

С 2. С каких позиций, по мнению автора, мораль регулирует общественную жизнь? В каких 

пределах действуют моральные нормы? 

С 3.В тексте приведены отличия  моральных норм от правовых. Назовите любые три из них. Чем 

обеспечивается соблюдение моральных норм? 

 

Итоговый проверочная работа  по обществознанию в 9 классе 

Вариант 2 

А 1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью 

власти, называется 

1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом 
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А 2.Верны ли следующие суждения о суверенитете 

А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без вмешательства 

выполнять свои функции без вмешательства других государств 

Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве независимого и 

самостоятельного участника международных отношений 

1) верно  А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны. 

А3.Способ территорийальной организации государства называется формой 

1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства 

 А 4.Что характеризует тоталитарный режим? 

1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан  

3) отсутствие обязательной государственной идеологии  4) всесторонний контроль государства за 

жизнью общества 

А5.Верны ли суждения о референдуме? 

А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным вопросам 

всего общества 

Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А 6.Что относится к политическим правам  граждан? 

1) право на жизнь 2) право избирать и быть избранным 3) право на образование 4) право на труд 

А 7.Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной  Думы РФ 

4) Председатель Конституционного суда РФ. 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ  2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством 

А 9.Верны ли суждения? 

А.Президент РФ избирается всенародным голосованием 

Б. Президент РФ - Верховный  Главнокомандующий Вооруженных  Сил РФ 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А10.Что является частью гражданского общества? 

1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 

А11.Полная дееспособность физических лиц наступает 

1) в 14 лет 2)с 16 лет  3) с 18лет  4) с 21года 

А12.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив 

А13.Равенство сторон в гражданском праве означает 

1)  принятие свободных решений сторонами 2) добровольность принимаемых решений 

3) имущественные отношения между сторонами  4) отсутствие между сторонами властного 

подчинения 

А14.Верны ли суждения об отраслях права? 

А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих 

преступность и наказуемость деяний, опасных для общества 

Б. Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности граждан и 

фирм 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А15.Что из перечисленного ниже является административным проступком? 

1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту  
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3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  4) незаконная продажа наркотических 

средств 

В 1.В приведенном списке указаны черты сходства  и отличия понятий государство и 

правовое государство. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во вторую 

черты отличия 

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления 3) государственный 

суверенитет 4) система разделения властей 

Черты сходства Черты отличия 

        

    

В 2.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал сделку у нотариуса. 

Какими признаками будет обладать данная сделка? 

1) формальная 2) устная 3) купля - продажа 4) дарение 5) законная 6) безвозмездная 

В3. Установите соответствие 

Понятия Отрасли права 

А) наследование 1) трудовое право 

Б) авторство 2) гражданское право 

В) время отдыха   

Г) сделка   

Д) коллективный договор работников с 

фирмой 

  

 В 4.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения 

(А ) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является 

Председатель  Правительства РФ (В) Однако многие СМИ называют  главу Правительства 

премьер- министром. 

В5.В тексте представлены  политические права граждан, какое право выпадает из общего 

ряда 

Право  на участие в митингах, право на  участие в выборах, право на участие в управлении своей 

страной, право на свободу совести. 

Часть 3. 
Прочитайте текст и выполните задания. 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной 

формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в демократических странах 

охватывают все уровни государственности от центрального до местного.  Всеобщие выборы 

позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; 

определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют 

избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, 

который в наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех 

участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на 

себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 

предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих 

оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не 

вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную 

должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, 

профессиональную пригодность для искомой должности. 
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В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право. 

Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение 

предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

По кн. К.С.Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247. 
  

С 1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план 

текста). 

С 2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных условиях? 

Укажите три позиции. 

С3. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
ДЕМОВЕРСИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

5 КЛАСС 
 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь 

всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только 

«благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко 

раздаются их голоса. 

Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю 

их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения 

птиц. Они готовятся к отлету на юг.  

(104 слова) 

 

    Грамматическое задание 
15 Выполните синтаксический разбор предложения:  

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. 
16 Выполните морфемный разбор слов (по составу): 

Подберезовики, освещают, благородные. 
17 Произведите фонетический разбор слова: 

срезаю 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

6 КЛАСС 
 

Осень на воде. 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, а он стынет. 

Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились на дно. Лягушки зарылись в 

воду до весны. Окуни, лещи, ершики бродят стайками. На гладкой поверхности теплой воды иногда 

выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде, жадные рыбы схватят 

листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. Бросьте в воду горсточку крошек.  Какая 

поднимется возня! Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего 

не увидишь. Спокойная темная вода. 

Грамматическое задание: 
23. Выпишите  слова с чередованием корней, обозначьте орфограммы. 

24. Выполните  морфологический разбор слов:  посмотришь, водяные. 



380 

 

 

25. Выполните  синтаксический разбор 2 предложения (1в.), 7 предложения (2в.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

7  КЛАСС 
 

Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог. Немало растёт её по 

берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. Люди по-разному называют иву. 

Ещё не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветёт, отражаясь в талой воде жёлтыми пуховками, 

нежная ива. Как только чуть-чуть пригреет солнце, сразу вьются над цветущими ивами, собирая 

золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчёлы. 

Ива – неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать её тонкий ствол и воткнуть даже 

неглубоко в землю – примется, пустит корни, начнёт расти. 

В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои песни. 

Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. Изредка вздрагивая от 

невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую изнанку своих листьев. 

   (116 слов)                                   (По И. Соколову-Микитову)  

 

 

Грамматическое задание 
1.  Выполните морфологический разбор слов:  

Повсюду, собирая  (1 вариант);  невзначай, устроенные (2 вариант). 

2.  Морфемный разбор слов:   

по-разному, вздрагивая, свесившаяся (1 вариант);  

по-весеннему, отражаясь, устроенные    (2 вариант). 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему:  

  Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. 
 (1 вариант); 

Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую 
изнанку своих листьев. (2 вариант). 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 
8 КЛАСС. 
На охоте. 

К счастью, погода была тихая, пруд словно заснул. Мы пошли с Ермолаем вдоль пруда, но, во-

первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь 

чирок и подвергался нашим выстрелам, то достать его наши собаки были не в состоянии. 

Мы плыли довольно медленно. Наконец, добрались до тростников, и пошла потеха. Всех 

подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всё-таки к обеду лодка наша наполнилась дичью. 

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. Ермолай стрелял, как всегда, 

победоносно. 

К концу охоты утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. 

Как вдруг от сильного движения Ермолая, здорового и крепкого мужика, наше ветхое судно 

зачерпнулось и быстро пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. 

Через мгновение мы стояли в воде по горло. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных 

и бледных лиц моих товарищей. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. 

(И.Тургенев) 
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Грамматические задания: 
Вариант 1. 

1. Полный СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР предложения 

Владимир, к великому утешению Ермолая,… 

2. Выписать из предложения 

Как вдруг от сильного движения Ермолая, здорового и крепкого мужика,... 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

 Вариант 2. 

1. Полный СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР предложения 

Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. 

2. Выписать из предложения 

Всех подстреленных птиц мы, конечно, не достали, но всё-таки к обеду лодка наша 

наполнилась дичью. 

…все словосочетания, составить их схемы, указать виды связи слов. 

9 КЛАСС 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

1.   В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)  красИвее     2)  Агент         3)  нАчав        4)  тортЫ 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  
Обработав статистические данные,  
1)  учёные определили, насколько быстро изменяется язык.  

2)  была выявлена интересная закономерность развития языка.  

3)  подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов.  

4)  для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой  (с нарушением синтаксической нормы).  
1)  Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века,  стал одним 

из самых любимых детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей   отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не знали народа,  

не интересовались его судьбой,  редко писали о нём.  

4)  Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте которых пишется   -НН-?  
Драгоце(1)ым камнем,  огранё(2)ым великим мастером –  Временем,  можно назвать  древнерусскую 

литературу,  богатства которой ещё в полной мере не осозна(3)ы.  

1)1       2) 1, 2          3) 2, 3           4) 1, 2, 3 

5. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 
причастным оборотом? 
1) Между муравьями разных семейств иногда возникает война, которая длится несколько дней. 

2) У нас были карточки журналистов, которыми нас снабдило местное министерство. 

3) Изысканным блюдом китайской кухни значатся яйца, которые пролежали в земле до почернения. 

4) Австралийский коала, который напоминает медвежонка, кормится листьями эвкалиптов. 

6.  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?  
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1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель 

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

7.   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1)  дыш..шь, обид..вший 

2)  эконом..шь, замасл..нный 

3)  дремл..шь, приемл..мый 

4)  реж..шь, прикле..вший 

8.  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  
А.  фасол..вый       Б.  отрасл..вой    В.  настойч..вость    Г.  догадл..вый 

1)  А, Б          2)  А, Б, В      3)  А, В, Г      4)  В, Г 

9. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 
1)  Эпитет – образное, (не)обычное определение.  

2)  Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.  

3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том,  что прислуживаться безнравственно.  

4) (Не)кому задать вопросы,  которые мучат Пьера после дуэли в Сокольниках. 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1)  Воспитательное значение художественной литературы огромно,  (ПО)ТОМУ что она действует на 

мысли человека ТАК(ЖЕ)  сильно, как и на чувства.  

2)  Художники-импрессионисты большое внимание уделяли    свету, постоянно меняющемуся  

(В)ТЕЧЕНИЕ дня,  и воздуху,  в который КАК(БЫ) погружены предметы и фигуры людей.  

3)  (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни ожидала 

меня скука в стороне глухой и отдалённой. 

4)  Лесная малина  (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но гораздо более сладкая и душистая, 

(ПО)ЭТОМУ,  даже выращивая прекрасную крупную садовую малину,  деревенские жители любят 

ходить за лесной. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Проверочная работа 5 класс (демоверсия) 
Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 

 а) ложка; 

 б) дуршлаг; 

 в) вилка; 

 г) нож. 

2.  Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

 а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

 б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

 в) кручением яйца на поверхности стола; 

 г) по внешнему виду. 

3.   В машинной игле ушко находится: 

   а) в середине иглы; 

   б) рядом с острием; 

   в) там же, где у иглы для ручного шитья; 

   г) в середине колбы; 

4.   Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для  определения расстояния между карманами. 

5.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 
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в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом. 

6.  К тыквенным овощам не относятся: 

а) тыквы; 

б) кабачки; 

в) томаты; 

г) патиссоны. 

7.  Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

8.  Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) гигроскопичность; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость; 

е) скольжение. 

10. При раскрое изделия  необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие  между видом ручного  шва и его условным обозначением. Напишите 

возле цифры из  левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при приготовлении 

холодных блюд из вареных овощей: 

 А. Механическая обработка овощей (сортировка, мойка, очистка, 

промывание) 

 Б. Нарезка овощей 

 В. Украшение блюд и подача к столу 

 Г. Заправка салатов перед подачей к столу 

 Д. Тепловая обработка овощей 

 Е. Охлаждение овощей 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при изготовлении 

фартука. 

 А. Обработать бретели, нагрудник, накладные карманы, срезы 

фартука 

 Б. Сметать нагрудник и нижнюю часть фартука 

 В. Подготовить ткань к раскрою 

 Г. Стачать детали фартука 

 Д. Выполнить влажно-тепловую обработку 
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 Е. Разложить выкройку фартука на ткани 

 Ж. Раскроить ткань 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит _______________. Чтобы 

овощи, входящие в состав винегрета сохранили свой цвет, необходимо _______________. 

15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении работ в 

кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Проверочная работа 6 класс (демоверсия) 
1.При выкраивании косой обтачки её долевую нить располагают: 

        А)вдоль обтачки; 

        Б)поперёк обтачки; 

        В)под углом 45*; 

        Г)по направлению долевой нити основной детали; 

        Д)перпендикулярно долевой нити основной детали. 

2.По краям ткани при её изготовлении образуются: 

        А)бахрома; 

        Б)кайма; 

        В)кромки. 

3.Назови детали фартука: 

а) лиф; 

б) спинка; 

в) юбка фартука; 

г) бретель; 

д) нагрудник; 

е) пояс. 

4. Выберите правильную последовательность обработки косынки. 

А)2,1,5,4,3.                               1- обработать косой срез косынки 

Б)4,5,2,1,3                                 2-обработать долевую обтачку для косого среза 

В) 3,2,1,4,5                                3-отутюжить готовую косынку 

                                                     4-обработать поперечный срез 

                                                     5-обработать долевой срез 

5. Закругленный  нижний срез фартука  можно обработать: 

А)двойной долевой обтачкой 

Б)двойной поперечной обтачкой 

В) двойной косой обтачкой 

Контрольная работа за 1 четверть 6 класс 

2 вариант 

Почему срез называют долевым? 

А) ткань разрезана по поперечной нити 

Б) ткань разрезана по долевой нити 

В)ткань разрезана по косому направлению нитей 

2. Какой срез не тянется? 

А) поперечный 

Б)долевой 

В)косой 

3. Какой срез имеет самое большое растяжение? 

А)косой 

Б)долевой 

В)поперечный 

4. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению? 

А)долевая обтачка 

Б) косая обтачка 
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В) поперечная обтачка 

5. Выберите правильную последовательность обработки фартука. 

А)1,4,3,2,5                                      1-обработать пояс 

Б)2,1,5,4,3                                      2- заготовить косую обтачку 

В)2,3,1,4,5                                      3- обработать боковой и нижний срез косой обтачкой 

                                                          4 – обработать верхний срез поясом 

                                                          5 – отутюжить готовый фартук              

6. Для построения чертежа выкройки фартука снимают: 

А) две мерки 

Б)три мерки 

В) четыре мерки 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ФИЗИКА 

Контрольная работа 7 класс (демоверсия) 
1.Физическим телом  является: 

а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 

2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 

а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;    

г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 

3.В каком состоянии может находиться сталь? 

а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех состояниях; 

4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же количеством 

жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела? 

а) 280 мл; 

б)140 мл; 

в)160мл; 

г) 120 мл; 

5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

а) уменьшаются промежутки между молекулами; 

б) увеличивается скорость движения молекул; 

в) уменьшается скорость движения молекул; 

г) изменяются размеры молекул. 

6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

а) 1250 с;   б) 20 с;  в) 50 с;   г) 30 с; 

7.Изменение скорости движения тела происходит: 

а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   

в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 

8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. 

    Какая ваза имеет наибольший  объем? 

а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 

9.По графику пути равномерного движения определите путь, пройденный телом 

   за 6 секунд после начала движения. 

а) 64 м; 

б) 24 м; 

в) 30 м; 

г) 16 м; 

10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. 

     Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг. 

а) 20 м3;  б) 0.05 м3;   в) 2 м3;   г) 0.57 м3; 

11.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 

а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 

12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 
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а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа; 

  

13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия силы? 

а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   

г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 

14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

а) Fm = FA = 0       б)   Fm < FA             в)  Fm = FA = 0         г) Fm > FA 

15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 

а) против направления движения корабля; 

б) по направлению движения корабля; 

в) архимедова сила равна 0; 

г) по направлению силы тяжести: 

д) противоположно силе тяжести; 

16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

а) 20 000 Па;  б) 5000 Па;  в) 2000 Па;  г) 200 Па;  д) 0,02 Па; 

17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м3 ?  

Плотность газа  1.3 кг/м3. 

а) 78 Н;   б) 7,8 Н;    в) 6 Н;    г) 1.3 Н 

18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 

19.Какой простой механизм изображен на рисунке 1. 

а) рычаг;  б)Наклонная плоскость;  

в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 

20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ? 

а) ОА;  б) СВ;  в) СD;  г) ОВ; 

21.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа  

совершается на пути 30 м? 

а) 100Дж;  б) 0.01 Дж;  в) 3000 Дж;  г) 90 000Дж; 

22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

а) 5Вт;   б) 300Вт;  в) 180 Дж;  г) 3 Вт; 

23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. 

Каков полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж? 

а) 40%;  б)  50%;  в)  80%;  г) 120%;   

  

Контрольная работа 8 класс (демоверсия) 
1.Физическим телом  является: 

Тестовая контрольная работа по итогам в 8 классе. 

1 вариант 

Четыре жидкости одинаковой массы получили одинаковое количество теплоты. 

Какая из них нагреется на меньшее число градусов? 

       А) вода,   Б) керосин,   В) спирт,   Г) растительное масло. 

Какое топливо при сгорании выделит наибольшее количество теплоты? 

             А) дрова сухие,   Б) спирт,    В) нефть,    Г) водород. 

Переход  вещества из жидкого состояния в твердое  называют…. 

             А) плавлением,  Б) диффузией,  В) отвердеванием,  Г) нагреванием,  Д) охлаждением. 

В Антарктиде была зарегистрирована температура: -820С. Можно ли измерить 

такую температуру ртутным и спиртовым термометром? 

А) нельзя, Б) можно и ртутным и спиртовым, В) можно только ртутным, Г) можно только спиртовым. 

Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить медь? 

            А) можно,   Б) нельзя. 

При плавлении твердого тела его температура… 

            А) не изменяется, Б) увеличивается, В) уменьшается. 

Какая энергия потребуется для плавления 1 кг льда, взятого при температуре плавления? 

            А) 3,4 105Дж,   Б) 0,25 105Дж,   В) 2,1 105Дж. 
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Рассчитайте количество теплоты, необходимое для плавления 2 кг свинца, имеющего 

температуру 2270С? 

А)  5 105Дж,   Б) 0,5 105Дж ,   В)  0,25 105Дж ,  Г) 0,125 105Дж. 

Какой из металлов – алюминий, медь или сталь – расплавятся при температуре плавления 

серебра? 

А) алюминий,  Б) медь,  В) сталь. 

проводника длиной 140 см и площадью поперечного  

      сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 0,25 А. Удельное сопротивление стали 0,1 Ом.мм2/м. 

        А)  0,175В,   Б) 0,7В,     В) 0,35В,     Г) 0,135В 

 Найти напряжение на лампе и реостате. Какое напряжение покажет вольтметр? 

 
Контрольная работа 9 класс (демоверсия) 

 

А1.  Какая величина среди перечисленных ниже скалярная? 

XLII. Сила;          2) скорость;         3) перемещение;        4) ускорение;      5)путь                     

А2.  Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2 + 3t. Чему равны 

начальная координата и скорость тела? 

X. х0 = 2, υ = 3;    2) υ = 2,  х0  = 3;    3)  х0 =2,  υ = 2;    4)  х0 = 3, υ = 3.  

А3.   Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно равноускоренно. 

Через 10с после начала движения его скорость становится равной 5м/с. С каким ускорением двигается 

велосипедист ? 

13. 50м/с;     2) 10м/с;    3) 5м/с;       4) 2м/с;    5)0,5м/с. 

А4.  Какая из перечисленных ниже систем является инерциальной?  

• система отсчета, связанная с тормозящим поездом; 

• система, связанная с автомобилем, который прошел 50км; 

• система, связанная с равномерно движущейся шайбой; 

• система, связанная с лыжниками, движущимися вниз по спуску. 

А5.  Центростремительное ускорение определяется формулой: 

14. m·  ;    2)   ;   3)    ; 4)    .     

А6.  Тело брошено вертикально вниз с высоты 120м со скоростью 10м/с.  Через какое время тело 

достигнет поверхности Земли? 

14. через 6с;     2) через 24с;    3) через 4с;   4) через 8с;   5) через 12с.   

А7.  Материальная точка за 2,5мин совершила 120 полных колебаний. Определите период и частоту 

колебаний. 

14. 1,25с, 0,8Гц;     2) 0,8с, 1,25Гц;    3)  1,25с, 1,25Гц;    4) 0,8с, 0,8 Гц. 

А8.  Частота звука  увеличилась в 2 раза. Как изменилась скорость звука в одной и той же среде? 

14. увеличилась в 2 раза;  2) уменьшилась в 2 раза;  3)  осталась неизменной. 

А9.  На какую частицу действует магнитное поле? 

13. на движущуюся заряженную;    2)  на движущуюся незаряженную;                  

3)на покоящуюся заряженную;     4) на покоящуюся незаряженную.   

А10. Электромагнитная индукция – это: 

13. явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

14. явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного 

потока; 

15. явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с тором. 

А11. Какой заряд имеет α- частица? 

13. отрицательный;    2) положительный;        3)  нейтральный. 

А12.  Чему равно число протонов в ядре? 

15. A – Z;                                        2) A+ Z;   

3)  числу электронов в оболочке атома;    

  4) массовому числу А. 
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В1. Каков модуль ускорения автомобиля при торможении, если при начальной скорости 54км/ч время 

торможения до полной остановки5с? Какой путь пройдет автомобиль до полной остановки?  

В2. Определите длину звуковой волны при частоте 100Гц, если скорость распространения волн равна 

340 м/с. 

В3. Какова сила тока в проводе, если однородное магнитное поле с магнитной индукцией 2 Тл 

действует на его участок длиной 20см с силой 0,75 Н. угол между направлением линий магнитной 

индукции и проводником с током 90°.  

В4. Человек массой 80 кг переходит с носа на корму в лодке длиной 5м. какова масса лодки, если она 

за время этого перехода переместилась в стоячей воде в обратном направлении на 2м? 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Итоговый  ОЦЕНОЧНЫЙ ЗАЧЕТ по физической культуре  5-9 классы. 

ДЕМОВЕРСИЯ 

                                                    Мальчики                                      Девочки 

Тесты 

физического 

развития 

Класс «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег на 30 

метров с 

высокого 

старта 

5 5,1 5,8 6,4с. 5,2 6,0 6,5с. 

 6 5,0 5,5 6,1 5,1 5,8 6,1 

 7 4,9 5,4 5,9 5,0 5,7 6,1 

 8 4,8 5,2 5,8 5,0 5,7 6,0 

 9 4,6 5,0 5,6 4,9 5,7 6,0с. 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта 

5 10,2с. 10,5 11,3 10,3 11.0 11,5 

 6 9,8 10,3с 11.0 10,0 10,7с. 11,3 

 7 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

 8 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

 9 8,5 9,0 10,0 9,4 10,0 10.5 

Бег 1000м. 5 4мин.30с

. 

5м. 5м.35с. 5м. 5м.30с. 6м. 

 6 4 м20 с. 4м.50с. 5м.30с. 4м.40с. 5м.25с. 5м.50с

. 

 7 4м.20с. 4м.45с. 5м.25с. 4м.40с. 5м.20с. 5м.45с

. 

 8 4м.15с 4м.40с. 5м.20с. 4м.35с. 5м.20с. 5м.40с 

 9 4м.10с 4м.35с. 5м.15с. 4м.30с. 5м.15с. 5м.35с

. 
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Челночный 

бег 3х10 

5 8,6с. 9,1с. 9,6с. 8,9 9,5 10,0 

 6 8.4 8.9 9,4 8,8 9,4 10,0 

 7 8,3 8,8 9,3 8,7 9,3 10,0 

 8 8.0 8,6 9,1 8,6 9,2 9,9 

 9 7,8 8,4 9,0 8,5с. 9,0 9,7 

Прыжок в 

длину с места 

5 180см. 160 150 175 155 140 

 6 185см. 165 155 180 160 145 

 7 190см. 175 160 185 165 150 

 8 200см. 185 165 185 170 150 

 9 210см. 190 170 190 170 155 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа ноги 

согнуты в 

коленях 1 

мин. 

5 33раза 30 23 30 25 20 

 6 35 30 25 32 27 22 

 7 35 31 26 32 27 27 

 8 36 32 27 33 27 27 

 9 38 33 28 34 28 28 

Подтягивание 

м:из виса на 

высокой 

перекладине 

д. из виса 

лежа на 

низкой 

перекладине  

(1м.) 

5 6раз 4 2 16 10 6 

 6 7 5 3 16 14 6 

 7 8 6 4 17 14 7 

 8 9 7 5 19 15 8 

 9 10 8 6 19 16 9 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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ХИМИЯ 
Проверочная работа за курс 8 класса (демоверсия) 

 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 
1. Число атомов  всех химических элементов в молекуле серной кислоты: 

1) 3;              2) 4;            3) 7. 

2. Закон сохранения массы веществ впервые сформулировал: 

1) Я. Й. Берцелиус;       2) А. М. Бутлеров;         3) М. В. Ломоносов. 

3. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 19F: 

1) p+ – 9; n0 – 10;  ē – 10; 

2) p+ – 10; n0 – 9;  ē  – 10; 

3) p+ – 9; n0 – 10;  ē  – 9. 

4. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S,  P4,  CO2; 

2) HCl,  NaCl,  H2O; 

3) CaO,  SO2,  CH4. 

5. В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе: 

1) 9%;         2) 10%;          3) 20%. 

6. Химическая реакция, уравнение которой    Na2O + H2O = NaOH, является реакцией: 

1) соединения, окислительно-восстановительной; 

2) соединения, не окислительно-восстановительной; 

3) обмена, не окислительно-восстановительной. 

7. Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты: 

1) гидроксид магния; 

2) медь; 

3) оксид цинка. 

8. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически не 

происходит: 

1) гидроксид натрия; 

2) сульфат калия; 

3) хлорид серебра. 

9. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na+, H+,  Ba2+,  OH ¯ ; 

2) Mg2+,  K+,  NO3¯, SO42¯; 

3) Fe 2+,  Na+,  OH¯,  SO42¯. 

10. Среди веществ, формулы которых  BaCl2,  CaO,  CaCO3,  NaOH,  Mg(OH)2, SiO2, нет представителя 

класса: 

1) кислот;       2) оксидов;        3) оснований. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 
11. Назовите вещества, формулы которых MgO, S,  P2O5,  H2SO4, Fe(OH)3, Na,  KOH, HF, Ba(NO)2, и 

укажите класс, к которому они относятся. 

12. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов серы и углерода. Запишите 

формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную и минимальную степени 

окисления (не менее четырех формул). 

13. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2  → FeO  → Fe. 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам. 

14. По уравнению реакции 

H2SO4 + 2NaOH  →Na2SO4 + 2H2O 

рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной 

нейтрализации раствора, содержащего 24,5 г серной кислоты. 

Шкала оценки. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Баллы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 10 10 4 
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Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки. 
0 – 17 баллов – «2» (0 – 34%) 

18 – 30 баллов – «3» (36 – 60%) 

31 – 43 балла – «4» (62 – 86%) 

44 – 50 баллов – «5» (88 – 100%) 

Проверочная работа за курс 9 класса (демоверсия) 
Обязательная часть 

18 Какой ряд чисел отражает распределение электронов по электронным слоям в атоме 

химического элемента, занимающего в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева место в третьем периоде, V группе, главной подгруппе? 

А. 2,5        Б. 2,8,3         В. 2,8,5        Г. 2,8,8 

26. Валентность азота в аммиаке  NH3  равна 

А. VI          Б. II             В. I               Г. III 

15. Укажите значение «x» и «у», которые соответствуют коэффициентам в уравнении химической 

реакции: 

                                           4AI +X O2 = Y AI2O3 

А. x=2, y=3        Б. x=3, y=3         В. x=3, y=2        Г. x=2, y=2 

4. К реакциям разложения относиться реакция  

    А. CaO+SiO2=CaSiO3         

    Б. 2HgO=2Hg+O2 

     В. Zn+2HCI=ZnCI2+H2        

Г. 2Mg+O2=2MgO 

19 Из предложенных ниже формул веществ солью является 

А. HCI        Б.Ca(OH)2        В.Na2O        Г.AI2(SO4)3 

27. Формуле  Cu(OH) 2 соответствует название 

А. оксид меди (II) 

Б. гидроксид меди (I) 

В. гидроксид меди (II) 

Г. нитрат меди (II) 

7. Формула вещества с ковалентной полярной связью  

А. HCI        Б. F2        В. Na2O        Г. Cu   

13.  Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

А. Na и  H2O   Б. CuO и  H2SO4     В. HCI и  SO2   Г.Ca(OH)2 и CO2 

13. Какие вещества могут взаимодействовать согласно уравнению с правой 

частью:                                  …. = MgSO4 

А. Mg(OH)2  и  SO3    

Б.  MgO  и  SO3 

В. Mg(OH)2  и  H2SO4   

Г.  Mg и  H2SO4 

13.  Какой буквой обозначен фрагмент молекулярного уравнения химической реакции, 

соответствующий кратному ионному уравнению 

                                               2H+  +  S2- = H2S 

А. Na2S + 2HCI= ….         

Б. H2O + SO2  = …. 

В. FeS + 2HCI= ….       

Г.K2SO3 + 2HCI = …. 

7.  Какое вещество пропущено в цепочке превращений? 

                     Ca          CaO        ….          CaCI2 

            A. CaO2       Б. CaН2     B. Ca(OH)2    Г. CaCO3      

 12. Схеме превращений  S-2              S0   соответствует уравнение 

А.H2S+Pb(NO3)2 =PbS +2HNO3  

Б. 2H2S +3O2 = 2H2O +2SO2 

В. 2H2S +O2 =2H2O + S       
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Г. 2Na + S= Na2S 

13. Процесс восстановления меди соответствуют схеме: 

А. Cu0            Cu+1 

Б. Cu0                     Cu+2 

В. Cu+2              Cu0   

Г. Cu+1              Cu+2 

14. Из оксида кремния изготовляют точильные и шлифовальные круги, потому что он 

    А. не растворяется в воде 

    Б. химически стоек к действию    

    кислот 

В. встречается в природе в виде минералов 

Г. имеет высокую твердость 

15.В растворе серной кислоты: 

    А. фенолфталеин становится  

    малиновым 

    Б. лакмус краснеет 

В. метилоранж желтеет 

Г. лакмус синеет 

16. Вычислите объем водорода, образовавшегося  при взаимодействии 4,8 г. магния с избытком 

соляной кислоты. 

А. 0,2 моль        Б. 4,48 л         В. 0,4 г        Г. 2,24 л 

Дополнительная часть 

17. Если в химический стакан с водой добавить несколько капель фенолфталеина и опустить туда 

кусочек мела, признаков реакции не наблюдается. Если же мел предварительно прокалить, удерживая 

его в пламени тигельными щипцами, а затем опустить в раствор фенолфталеина, то заметны признаки 

реакции. Какие? Почему? 

18. Напишите уравнения химических реакций получения нитрата меди (II) тремя способами 

19. Смесь, состоящую из 10 г. порошка серы и 10 г. порошка цинка, подожгли. Какие вещества 

обнаружили по окончанию процесса? 


