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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Войковская школа  разработана с целью удовлетворения социальных, 

образовательных и культурных потребностей населения села Войково, в 

предоставлении качественного современного основного общего образования, 

воспитании  компетентного, ответственного и конкурентоспособного гражданина, 

обладающего демократическими ценностями, способного к 

самосовершенствованию и личностному росту.  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также 

Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

Реализация Программы направлена на обеспечение: 

1. Формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

общеобразовательной организации сёл Войково, Открытое, Дмитриево. 

2. Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

3. Доступности получения  качественного основного общего образования;  

4. Преемственности основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательной 

организации;  

5. Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья;  

6. Условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности.  

Методологической основой Программы является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

1. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

2. Проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательной организации;  

3. Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

4. Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, особенностей и здоровья обучающихся.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

1. Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

4. Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7.       Осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

Войковская школа ступеней  определяет:  

1) цель и задачи реализации, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 

Задачами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. обеспечение условий для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
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2. создание условий для развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных потребностей, самореализации, в том числе одаренных и 

талантливых обучающихся, через организацию учебной и внеурочной деятельности; 

3. обеспечение условий для овладения обучающимися компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире 

экономически и социально востребованных профессий; 

4. создание условий для формирования социальных ценностей 

обучающихся, основ  их гражданской идентичности, возникновения социально-

профессиональных ориентаций; 

5. включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

поселка, развитие социальных компетенций, предоставление опыта участия в 

социальных проектах и программах; 

6. создание условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

7. создание условий для формирования у обучающихся экологической 

культуры, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Принципами формирования основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий в структуре системно-деятельностного подхода; 

2. Индивидуализация процесса образования посредством проектирования 

индивидуальных образовательных планов, обеспечения самостоятельной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде образовательной 

организации, научной и культурно-образовательной среде Крыма; 

3. Обеспечение возможности участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования  и  условий ее реализации; 

4. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Подходами к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. Эффективное управление образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов стимулирования результативности труда педагогических работников; 

2. Актуализация содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, технологий ее реализации в соответствии со 

стратегическими направлениями программ развития системы общего образования, 

федеральных, региональных государственных программ, потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3. Повышение профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, 
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расширение их профессиональной компетентности на основе 

индивидуализированных маршрутов повышения квалификации, развитие 

коммуникативной и информационно-методической компетентности в процессе 

участия в системе государственно-общественного управления образовательной 

организацией проектирования образовательных программ. 

Структура и содержание Программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и являются преемственными по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Реализация Программы направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования. 

Личностные результаты отражают развитие самостоятельной познавательной 

деятельности, готовность к саморазвитию и личностному самоопределению,  

сформированность системы ценностно-смысловых установок, личностной и 

гражданской позиции, социальных компетенций, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном обществе. 

Личностные результаты освоения Программы связаны с воспитанием 

российской гражданской идентичности, уважения к Отечеству, патриотизма, 

осознанием собственной этнической принадлежности, знанием культуры своего 

народа, усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Личностные результаты обеспечивают 

способность ориентироваться в мире профессий, формирование целостного 

мировоззрения, уважения к труду и социально-значимой деятельности, 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к сотрудничеству и 

диалогу; обеспечивают освоение социальных норм, формирование нравственного 

поведения, экологической культуры и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты включают освоение межпредметных понятий и 

развитие универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Метапредметные результаты отражают способность 

использования универсальных учебных действий в учебной, познавательной и 

социальной деятельности, планировании и осуществлении учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества, построении индивидуальной 

образовательной траектории. 

Метапредметные результаты отражают умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в познавательной 

деятельности, умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности. 
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Метапредметные результаты обеспечивают владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора, умение  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение, умение осознанно использовать речевые 

средства,  владение устной и письменной речью, развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты  включают специфические для той или иной 

предметной области умения и способы деятельности, необходимые для получения в 

рамках учебного предмета новых знаний и применения полученных знаний в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные 

результаты ориентированы на формирование научного типа мышления, научных 

представлений, владение научной терминологией, ключевыми теориями и 

понятиями, методами и приемами. Предметные результаты направлены на освоение 

содержания учебных предметов и интегрированных курсов, формирование 

ключевых понятий, приобретение новых знаний и компетенций в процессе 

обучения. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Оценка достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает три ключевых 

раздела: 

1. Оценка достижения предметных результатов; 

2. Мониторинг метапредметных результатов; 

3. Мониторинг личностных результатов основного общего образования. 

Система оценки результатов строится на основе учета индивидуальных 

достижений обучающихся в системе внутришкольного образовательного 

мониторинга и в структуре внешних мониторингов с привлечением ресурсов 

организаций в области независимой оценки качества образования. Система оценки 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидов, талантливых и одаренных детей. 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

базируется на требованиях к результатам, утвержденным Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Образовательная организация реализует педагогическое оценивание деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение 

стартовой и промежуточной диагностики и внутришкольного мониторинга. 

В ходе проведения промежуточной аттестации образовательная организация 

учитывает индивидуальные достижения обучающихся в области научно-

технического, художественного и других видов творческой деятельности, победы в 

интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, спортивных соревнованиях и иные 
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достижения в соответствии с направленностью предметов и содержанием 

предметных областей. 

В ходе промежуточной аттестации могут учитываться оценка освоения 

программ дополнительного образования и развития детей, присваиваемые другими 

организациями. В случае применения сетевой формы реализации основной 

образовательной программы участие в проведении мониторинга результатов несут 

все организации, реализующие данную образовательную программу. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает два компонента:  

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

индивидуальную динамику освоения основной образовательной программы; 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

отражающие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы.  

Ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные 

характеристики не подлежат итоговой оценке. Оценка указанных результатов 

проводится в процессе различных мониторинговых исследований. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается развитие  

умений в области проектной и учебно-исследовательской деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- интеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

Основные формы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

спортивные клубы и секции, проектная краеведческая деятельность, 

образовательные конференции, школьные исследовательские и научные общества, 

интеллектуальные конкурсы и олимпиады, учебные  исследования, общественно 

полезные практики, школьные военно-патриотические объединения и иные формы, 

отличные от урочной. 

Направления и содержание внеурочной деятельности формируются в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

 

Программа раскрывает содержание деятельности образовательной 

организации в обеспечении достижения обучающимися метапредметных 

результатов образования в части развития универсальных учебных действий, 

расширяет содержание программ освоения отдельных предметов (курсов), плана 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации на уровне 

основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы являются формирование 

компетенций в области применения информационно-коммуникационных средств и 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности в процессе 

образования. Указанные компетенции необходимы для успешной социализации, 

освоения информационной, экономической, профессиональной, образовательной 

инфраструктуры города, являются преемственными в отношении универсальных 

учебных действий, приобретенных в процессе начального общего образования, 

носят характер базисных для становления компетенций выпускника 

общеобразовательной организации. 

Целью программы развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования является реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования. 

Задачами реализации программы развития универсальных учебных действий 

являются: 

1. Повышение эффективности достижения обучающимися результатов 

основной образовательной программы основного общего образования 

2. Создание условий для успешного усвоения знаний, умений и учебных 

действий, компетенций в области научного и социального проектирования; 

3. Формирование у обучающихся основ деятельности и умений в области 

проведения исследований, выполнения  предметных или межпредметных учебных 

проектов, направленных на решение научных, личностно и (или) социально 

значимых проблем и общественной презентации их результатов. 

4. Развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

5. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

6. Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

7. Формирование компетенций, необходимых для успешного освоения 

образовательного содержания предметов из различных образовательных областей; 
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8. Овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, другими обучающимися и взрослыми; 

9. Формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, включая поиск, 

классификацию, анализ и передачу информации, презентацию выполненных работ, 

основ информационной безопасности. 

 

Место и роль программы развития универсальных учебных действий в 

реализации требований Стандарта 

 

Программа развития универсальных учебных действий является одним из 

содержательных оснований создания рабочих программ отдельных учебных 

предметов (курсов) и организации внеурочной деятельности обучающихся, выбора 

и разработки учебно-методических средств, контрольно-измерительных материалов 

для проведения мониторинга образовательных результатов. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного  

общего образования регламентирует: 

1.  Приоритетные направления проектирования образовательного процесса в 

целях достижения обучающимися высоких образовательных результатов; 

2.  Планируемые результаты основного общего образования в части освоения 

универсальных учебных действий и образовательных компетенций; 

3. Методическую и технологическую основу построения работы по указанному 

направлению в структуре уроков, внеурочной деятельности обучающихся, изучения 

курсов по выбору (элективных курсов); 

4. Психолого-педагогические условия развития универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования; 

5. Деятельность педагогических работников, направленную на развитие у 

обучающихся универсальных учебных действий и необходимых в жизни 

компетенций; 

6. Направления и формы образовательной деятельности, направленные на 

формирование ценностных ориентиров обучающихся; 

7.  Ключевые структурные элементы рабочих образовательных программ (в том 

числе программ по предметам), связанные с направлениями и  условиями развития 

универсальных учебных действий; 

8.  Ресурсы и механизмы обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

  

Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования в состав метапредметных результатов входят: 
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1) регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- определение способов действия в предложенных условиях и требованиях; 

- умение корректировать свои действия в зависимости от новой ситуации; 

- умение оценивать правильность выполнения задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, осознанного выбора; 

- планирования и регуляции своей деятельности. 

2) познавательные универсальные учебные действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения; 

- умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение. 

3) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  

зависимости  от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,  

ограничение понятия;  
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно 

следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая  умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  

наблюдения  и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

Функциями развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования являются: 

1) формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

2) проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

3) обеспечение активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

4) построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

 

Универсальные учебные действия возникают и развиваются в процессе 

непосредственной учебной деятельности и их целенаправленное развитие 

контекстуально не отделено в качестве специфической формы организации  

образовательного процесса. 

Различные компоненты универсальных учебных действий влияют на качество 

освоения содержания отдельных предметов (курсов). Регулятивные универсальные 
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учебные действия, связанные с целеполаганием, контролем,  планированием и 

рефлексией собственной учебной деятельности составляют базис образования в 

системно-деятельностном подходе. Познавательные учебные действия - выбор 

оптимальных средств решения учебной задачи, поиск альтернативных более 

эффективных способов решения, обобщение полученных результатов, 

классификация по различным основаниям,  проведение аналогий связаны с 

формированием целостных понятий, гарантируют использование полученных 

знаний и умений в решении задач аналогичного типа. Коммуникативные учебные 

действия, связанные с учебным сотрудничеством, анализом и пониманием смысла 

различных текстов, использованием информационно-коммуникационных 

технологий, составляют необходимую основу работы с различными источниками 

информации, совместным участием в разрешении проблем, представлением и 

обсуждением результатов учебной деятельности. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Учебные задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий, 

представлены в виде предметных задач, решаемых в рамках отдельных предметов 

(курсов), деятельности по реализации учебных проектов, проведения экспериментов 

и исследований, использования в учебной деятельности и создания 

информационных ресурсов, задач, требующих применения различных видов 

справочных материалов (в том числе электронных ресурсов), иной  вариант типовых 

задач связан с различными видами внеурочной деятельности обучающихся. 

Типовыми задачами применения универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования являются: 

1. Задачи, требующие создания алгоритмов, планов деятельности, выбора 

оснований для промежуточного контроля деятельности; 

2. Проектные задачи с самостоятельным выбором параметров оценки 

результатов и самостоятельной организацией  процесса выполнения; 

3. Проектные и исследовательские задачи с обязательным этапом презентации 

промежуточных и итоговых результатов деятельности, самостоятельным созданием 

презентационных материалов, организацией обсуждения итогов выполнения 

проекта или исследования; 

4. Задачи, позволяющие применять информационные системы, учебное и 

прикладное программное обеспечение для их решения и презентации результатов 

работы; 

5. Задачи, решаемые в процессе экспериментальной и исследовательской 

деятельности на основе элементов  лабораторно-исследовательских комплексов, в 

том числе с применением цифровых учебных лабораторий, инструментов, 

математических  сравнительных и аналитических методов; 

6. Учебные задачи, связанные с практическим жизненным опытом 

обучающихся, социально-экономической, информационной инфраструктурой 

города, системой муниципального управления, компетенциями современного 

жителя мегаполиса; 
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7. Задачи по разработке моделей социологических исследований, реализации  

социальных проектов, которые основаны на сотрудничестве, распределении ролей в 

совместной деятельности, координацией деятельности учебных и проектных групп 

и других объединений; проекты развития образовательной и городской среды; 

8. Задачи, для решения которых необходимо определить параметры оценки, 

провести рефлексию собственных действий или анализ деятельности партнеров; 

9. Задачи, для решения которых требуется поиск дополнительной информации 

об объекте или явлении, в том числе с применением Интернет-ресурсов, 

справочников, специальной и учебной литературы, библиотечных каталогов и т.д.; 

10. Задачи, условия которых представлены в виде таблиц,  диаграмм, 

графиков, чертежей, электронных документов, планов, схем или задания, 

требующие представления информации в разных видах; 

11. Задачи, решение которых связано с применением информационно-

коммуникационных технологий, созданием информационных объектов и 

электронных ресурсов, компьютерным моделированием и конструированием, 

дистанционной коммуникацией; 

12. Задачи, требующие проведения различных видов анализа текстов, задания 

по преобразованию текстов и созданию авторских текстовых материалов и 

гипертекста; 

13. Задачи, решаемые с применением умений и знаний, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения других предметов или предметных областей; 

14. Задачи, связанные с анализом культурно-исторического и научного 

контекста возникновения изучаемых объектов, событий, процессов; 

15. Задачи, направленные на выявление обобщенного способа решения 

данного типа задач, применение освоенных ранее способов и алгоритмов решения 

учебных задач в освоении новых понятий, разделов учебного курса или 

образовательного модуля; 

16. Задачи с выбором наиболее эффективного способа решения, оптимальных 

средств и инструментов, сравнения различных методов решения; 

17. Задачи, связанные с формулированием и доказательством гипотез, 

ведением диалога, способностью задавать вопросы, использовать различные методы 

обоснования собственных суждений; 

18. Задачи по использованию математических моделей анализа явлений 

реального мира, применению различных знаковых систем, технологий обобщения, 

классификации, сравнения, выявления логических связей и зависимостей, 

сопоставления фактов; 

19. Проектные задачи, результатом решения которых является творческий 

продукт, обладающий эстетическими, инновационными, практическими 

характеристиками, отражающий владение результатами освоения элементов 

содержания образования; 

20. Задачи, требующие преобразования условий, определения областей и 

способов поиска информации, необходимой для решения. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

организуется на основе индивидуального выбора проблемы (темы), вида 

(предметный, межпредметный проект/исследование), формы (индивидуальная или 

групповая) условий выполнения работы (лабораторный комплекс, социальная 

группа, литературный или музейный фонд). Образовательная организация 

обеспечивает условия для выполнения исследования или проекта с привлечением 

собственных ресурсов и/или ресурсов других организаций, организует деятельность 

руководителя и консультантов, предоставляет доступ к материальным и 

информационным ресурсам, в том числе размещенным в открытых источниках, 

посредством предоставления информационно-коммуникационных средств. 

Основные направления учебных исследований и образовательных проектов 

на уровне основного общего образования: 

1) исследовательское; 

2) прикладное; 

3) информационное; 

4) социальное; 

5) игровое; 

6) творческое; 

7) другие направления в зависимости от выбранных обучающимся вида 

деятельности и проблемы (темы). 

 Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования – компетенция образовательной организации, поэтому в случае 

отсутствия возможности реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация может привлекать возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта и других субъектов. 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть организована в индивидуальной или групповой (подгрупповой, командной) 

формах. Важной особенностью использования групповой формы становится модель 

оценки результатов и индивидуального вклада каждого обучающегося в общий 

результат деятельности. Для решения этой задачи образовательная организация 

создает критерии, позволяющие учесть результативность участников проекта или 

исследования, на основе анализа каждого этапа выполнения работы от 

планирования до итоговой презентации. 

Развитие универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования может быть организовано в процессе включения обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифровых и традиционных измерительных инструментов, 

виртуальных и цифровых лабораторий, материальных и виртуально-наглядных 

моделей и комплектов математических и естественнонаучных объектов. 
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Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Учебная деятельность по формированию и развитию ИКТ-компетенций с 

использованием материально-технических ресурсов должна обеспечивать 

обучающимся возможность: 

1) создания материальных и цифровых информационных объектов; 

2) индивидуального творчества с использованием электронных и 

цифровых средств и инструментов, выполнения художественно-оформительских и 

издательских проектов, различных видов мультипликации; 

3) проектирования и конструирования, управления объектами,  

программирования; 

4) проведения наблюдений, представления полученных данных в 

различных формах, автоматизированного анализа данных, использования и создания 

цифровых планов и карт, спутниковых снимков; 

5) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением цифровых технологий; 

6) проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием информационно-

коммуникационных средств; 

7) планирования учебного процесса, фиксирования его результатов, 

создания материалов для выступлений, дискуссий, экспериментов; 

8) обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета и 

библиотекам, банкам учебной и художественной литературы, коллекциям 

мультимедийных ресурсов на электронных носителях, к средствам тиражирования 

учебных и методических графических, текстовых и аудио- и видеоматериалов. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

Компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий представляют собой умения, необходимые для эффективного обучения 

на основе электронных образовательных ресурсов, участия в дистанционном 

образовании, создания собственных информационных ресурсов, оперирования 

инструментами анализа данных,  использования актуальных средств коммуникации.  

Основными элементами ИКТ-компетенций на уровне основного общего 

образования являются: 

1. умение применять изученные понятия и методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, использовать справочные 

материалы и компьютерные средства; 

2. владение информационной и алгоритмической культурой; 

3. владение представлениями о компьютерных средствах, способами их 

применения для обработки информации; 

4. умение использования компьютерных устройств для решения различных  

практических задач;  

5. умение создания и записи алгоритмов для различных исполнителей; 
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6. умение формализации и структурирования информации, использования 

программных средств обработки данных, выбора  способов представления данных в 

соответствии с той или иной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы); 

7. безопасная деятельность по использованию компьютерных программам 

и сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной безопасности, этики и 

права. 

Указанные компетенции применяются и совершенствуются в большинстве 

предметов в ходе решения прикладных задач и освоения межпредметных понятий. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта 

Компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий развиваются у обучающихся в процессе изучения различных 

предметных областей, внеурочной деятельности, выполнения индивидуального 

проекта, проведения исследований, подготовки к прохождению промежуточной 

аттестации и других видах учебной деятельности. 

Владение указанными компетенциями обеспечивает эффективное усвоение 

элементов образовательного содержания отдельных предметов и освоение 

метапредметных результатов основного общего образования.  

Компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий носят практико-ориентированных характер и обеспечивают 

взаимодействие с объектами реальной жизни: информационными объектами, 

современными образовательными ресурсами, социальной и коммуникативной 

средой. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В целях реализации программы образовательная организация может 

привлекать в качестве социальных партнеров другие образовательные организации, 

учреждения культуры и спорта, внедрять электронные образовательные технологии, 

дистанционное образование, а также использовать ресурсы системы 

дополнительного образования, творческих объединений, региональных ученических 

организаций и объединений. 

Создавая условия для выполнения учебных исследований и проектов, 

образовательная организация может устанавливать сотрудничество с научными 

организациями, университетами, исследовательскими и производственными 

организациями, учреждениями социальной сферы и др., в том числе на основе 

сетевой формы реализации образовательных программ (с организациями, 

реализующими образовательные программы основного общего образования). 

Сотрудничество с внешними организациями может быть организовано для 

решения задач: 

- получения профессиональных консультаций и экспертных оценок проектных 

работ и результатов учебных исследований; 
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- использования информационных и методических ресурсов (городские 

автоматизированные информационные системы, городские порталы, системы 

информационного  сопровождения олимпиадного движения, мониторинговых 

исследований, анализа деятельности образовательной организации); 

- предоставления обучающимся возможности применять в исследовании или 

проекте уникальное современное оборудование и приборы, проводить 

экспериментальную работу в оснащенных лабораториях в партнерстве с ведущими 

специалистами в той или иной области науки или практики; 

- предоставление обучающимся доступа к уникальным информационно-

технологическим ресурсам (архивному, музейному и библиотечному фонду, 

справочным материалам и аналитическим данным); 

- предоставления возможности внедрения результатов исследовательских и 

проектных работ в технологический процесс городских организаций (результаты 

социологических исследований, проекты авторских информационных ресурсов и 

т.д.). 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Технологии реализации программы основаны на эффективной организации 

учебной деятельности в обеспечения предметных результатов на уроках, 

организации внеурочной деятельности, выполнения образовательных проектов, 

воспитательных мероприятий. В связи с этим ключевыми условиями достижения 

результатов программы становятся: 

1) освоение научного и культурно-образовательного пространства Крыма; 

2) внедрение технологий вариативного проектирования образовательного 

процесса (в том числе деятельности учащихся на уроках), основанного на методах 

постановки и решения учебных задач, интеграции содержания предметных курсов, 

становления самостоятельной учебной деятельности;   

3) организация современной информационно-образовательной среды, 

гарантирующей освоение разнообразия средств и способов учебной деятельности, 

выбора оптимальных средств решения учебных задач, доступа к актуальным 

информационным и образовательным ресурсам, выполнения образовательных 

проектов, проведения экспериментов и т.д.; 

4) предоставление обучающимся возможности использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в решении учебных 

задач и других видах образовательной деятельности обучающихся; 

5) обеспечение межпредметных связей в содержании рабочих программ 

отдельных предметов, тематическом планировании учебных курсов с целью 

формирования целостных понятий и дидактических единиц, возможности 

использования умений, знаний и компетенций, освоенных в изучении одного 

предмета и/или одного вида образовательной деятельности для освоения других 

предметов и новых видов деятельности; 
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6) предоставление возможности выбора курсов для углубленного изучения 

на основе эффективного использования часов учебного плана  образовательной 

организации; 

7) предоставление возможности реализации отдельных образовательных 

модулей с привлечением организаций культуры и спорта, городских 

государственных организаций, субъектов частно-государственного партнерства, 

сетевых учреждений, реализующих образовательные программы основного общего 

образования и дополнительные образовательные программы, экскурсионные и 

научно-исследовательские программы. 

8) предоставление широких возможностей внутри образовательной 

организации для презентации индивидуальных достижений в сферах 

образовательной, организационной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной и др. видах самостоятельной и коллективной деятельности 

обучающихся; 

9) предоставление возможности принимать участие в системе 

государственно-общественного управления образовательной организацией, в том 

числе с привлечением ресурсов населения района, социальных партнеров; 

10) создание внутришкольной системы мониторинга результатов 

программы с привлечением ресурсов районных  организаций в области 

исследования качества образования, участия в региональных мониторинговых 

проектах, федеральных и международных исследованиях, касающихся проблемы 

качества образования и достижения метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования. 

Для успешной реализации программы развития универсальных учебных 

действий образовательная организация гарантирует подготовку квалифицированных 

педагогических кадров, обладающих компетенциями, соответствующими 

метапредметным результатам основного общего образования, планирует систему 

повышения квалификации по проблемам развития универсальных учебных 

действий и формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

В целях создания гибкой среды для развития универсальных учебных действий 

образовательная организация формирует единый комплекс информационно-

методических средств реализации программы, включающий программно-

методическое, учебно-дидактическое обеспечение, комплекты учебного 

лабораторного, развивающего оборудования, в том числе учебные лаборатории и 

предметные кабинеты, создает информационную инфраструктуру образовательной 

организации, отвечающей потребностям обучающихся. Ресурсное обеспечение 

реализации программы входит в полномочия образовательной организации, 

используется на основе решения органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Результаты реализации программы включаются в рабочие программы освоения 

предметных курсов, учитываются в проектировании плана внеурочной 

деятельности, определяют базис формирования общеучебных умений и  

необходимых в жизни компетенций. 
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Система оценки деятельности образовательной организации  

по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки деятельности образовательной организации включает два 

основных аспекта: анализ деятельности по организации условий для развития 

универсальных учебных действий и анализ достижения обучающимися результатов 

в области развития универсальных учебных действий. 

 Анализ деятельности по организации условий (кадровых, материально-

технических, информационно-методических и др.) проводится в системе 

внутришкольного мониторинга с участием представителей органов государственно-

общественного управления (управляющий совет, попечительский совет и т.д.), а 

также с привлечением профессиональных экспертов в системе внешних 

мониторингов организации условий образовательной среды. 

 Анализ достижений достижения обучающимися результатов в области 

развития универсальных учебных действий проводится средствами психолого-

педагогических мониторингов, проводимых квалифицированными специалистами 

образовательной организации, или в системе исследований качества общего 

образования, проводимых внешними организациями. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий обучающихся позволяет: 

1. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

2. Проводить дифференцированную оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования; 

3. Организовать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

4. Использовать вариативные подходы и формы оценки результативности 

образовательной деятельности: письменные и устные работы, защита проектов, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение и 

др.; 

5. Получать  результаты оценки образовательных результатов 

выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, для 

оценки деятельности образовательной организации. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе проектирования системы диагностики и оценки развития  

универсальных учебных действий, необходимо учитывать асинхронность 

возникновения и совершенствования указанных характеристик, отсутствие 

возрастных и психолого-педагогических нормативов их сформированности в 

индивидуальном онтогенезе, наличие утвержденных требований Стандарта к 
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достижению метапредметных результатов лишь по итогам освоения полного 

содержания образовательной программы основного общего образования.  

Результаты оценки развития универсальных учебных действий не могут 

являться частью итоговой аттестации на уровне основного общего образования, их 

исследование может проводиться в рамках педагогических, психолого-

педагогических и социально-психологических мониторингов, что исключает 

возможность влияния на итоговую оценку освоения обучающимися 

образовательных областей в части предметных результатов. 

Приоритетным направлением мониторинга развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования является диагностика 

компетенций в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Исследование ИКТ-компетенций может проводиться на основе различных 

организационных моделей: 

- в специально организованных условиях решения специфических учебных 

задач, связанных с применением информационно-коммуникационных и 

компьютерных средств и требующих создания  информационного продукта и/или 

использования информационных ресурсов в ходе познавательной, 

исследовательской, проектной, коммуникативной деятельности. 

- в процессе решения учебных задач, требующих использования ИКТ-

технологий и относящихся к различным предметным областям или иным областям 

компетентности обучающихся. 

- в структуре внутришкольных, региональных и федеральных 

мониторинговых исследований, в том числе с использованием автоматизированных 

информационных систем, с использованием комплексных средств мониторинга 

универсальных учебных действий; 

- в ходе анализа индивидуального участия обучающихся в творческих 

конкурсах, интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах и иных мероприятиях, 

представляющих возможность презентации ИКТ-компетенций. 

2.2. Программы отдельных предметов 

 

Русский язык 

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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 
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Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

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

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

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 



23 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

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

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

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

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах форм и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
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1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

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

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
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конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Литература 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка 

как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

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

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

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

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

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два 

чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 
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поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 

поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 

поэзии ХIХ—ХХ вв. 

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

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

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

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 

развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

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

от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к 

героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 
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«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности 

языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

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

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

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

трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного 

человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

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

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

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере 

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

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

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

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

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике 

поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

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

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

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

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 
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проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

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

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

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

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

Н. В. Гоголь. «Портрет» 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема 

красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские 

традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 

повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

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

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

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

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

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

её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 
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Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы 

и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический 

герой и его мировосприятие. 

 

Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—

7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 
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Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
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которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов 

для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временны2х формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 
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местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
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• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 

play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 



35 

 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

  

История России. Всеобщая история. История России 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории 

России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 
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Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославович. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического, социально-политического и культурного развития. Идея 

единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
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Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 

А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый 

собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. 

«Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 
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Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных 

сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 

быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Развитие общественной мысли. 
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Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное 

искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской 

империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и 

Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
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Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, 

Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 

В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и 

их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—

1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. 

Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 
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модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 

их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). 

Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 

В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 
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Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: 

от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 

XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, 

их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и 

советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны 

после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», 

политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы 

войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические 

и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 
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Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—

1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-

германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая 

деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы 

войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики 

тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь 

и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 

1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. 

Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 



44 

 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 

Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи 

и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего 

и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной 

культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 

1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях 

Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения 

СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 

людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 

перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
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Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в 

новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс 

на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 

стилей художественной культуры. Российская культура в международном 

контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви 

с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



46 

 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и 

торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

   

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
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Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
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Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 
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Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 

География 

География Земли 

Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
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Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни 

на Земле.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия.  

  

Математика. 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

  Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

 Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол,   окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
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  Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

  

Биология 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные 

и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 



53 

 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов 

в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни 

и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа 

и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
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Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание 

в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по 

представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение 

в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их 

значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Музыка 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 
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исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.  

  

Технология 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением 

с учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а 

также использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Сервировка стола. Этикет. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 
Декоративно-прикладное искусство. 

Лоскутное шитьё. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
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Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

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 (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика.Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 
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Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Курс «Крымоведение» 

Рельеф и полезные ископаемые Крымского полуострова   

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами. Формы земной 

поверхности.  

Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские горы. 

Геологические памятники. 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные 

минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики. Полезные 

ископаемые Крымского полуострова. 

Погода 

Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом.  

Признаки и народные приметы изменения погоды.  

Стихийные погодные явления. 

Вода 
Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 

Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

Почвы   

Почва. Значение почв в природе и жизни людей. 

Свойства почвы. Плодородие почв. Факторы почвообразования. 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 

 «Жизнь вокруг нас»  

Роль растений в природе и жизни человека.  

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

Животный мир Крыма и своей местности 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса 

внеурочной деятельности отражают особенности учебной деятельности 

обучающихся в достижении метапредметных и личностных результатов и  

расширение спектра предметных результатов, осваиваемых в ходе изучения 

предметных курсов. 



59 

 

Внеурочная деятельность организуется в условиях образовательной среды 

образовательной организации, а также с привлечением ресурсов учреждений 

культуры, спорта, музеев, усадеб, производственных предприятий, учреждений 

дополнительного образования и других организаций, реализующих образовательные 

программы. 

Возможной средой для внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования может являться исследовательская деятельность , связанная с 

проведением индивидуальных или групповых исследований и выполнением 

индивидуального проекта. Данная форма внеурочной деятельности направлена 

также на знакомство с профессиональным пространством района, Крыма и  влияет 

на результаты профессиональной ориентации обучающихся. 

Партнерские отношения с учреждениями культуры позволяет обеспечить 

условия внеурочной деятельности в части развития эстетического и творческого 

потенциала обучающихся, формирования умений в области театрализованной 

деятельности, актерского и вокального мастерства, приобщение к культурным 

ценностям классического и современного мирового искусства по направлениям 

хореографического, драматического, изобразительного, музыкального и других 

видов искусства. 

Проекты и исследования гуманитарной направленности (изучение 

исторического и культурного наследия Крыма, особенностей, геополитической, 

социально-экономической ситуации и т.д.)  могут быть реализованы на основе 

ресурсов крымских исторических, литературных, художественных, естественно-

научных музеев,  парков, и т.д. 

Содержание курсов внеурочной деятельности отражает актуальные 

потребности обучающихся в освоении новых видов коммуникативной, 

образовательной, творческой, продуктивной, конструктивной и других видов 

деятельности по моделированию, созданию информационных объектов и т.д. 

В структуре внеурочной деятельности обучающихся создаются курсы, 

направленные на освоение содержания образования, необходимого для участия в 

интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах, которые составляют важную часть 

работы образовательной организации в области поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей. 

Курсы внеурочной деятельности создаются по следующим направлениям 

развития личности: 

1. духовно-нравственного; 

2. спортивно-оздоровительного; 

3. социального; 

4. общеинтеллектуального; 

5. общекультурного. 

Образовательная организация может организовать внеурочную деятельность 

таких формах, как: 

- художественные студии; 

- спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 
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- краеведческая работа; 

- научно-практические конференции; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения; 

- в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного  общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного  

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества: патриотизм, семейные ценности, здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, общество и включает 

такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью программы является создание целостной образовательной среды 

современной образовательной организации для всестороннего развития личности и 

обеспечивающей достижения обучающимися высокого уровня развития ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

понимание и принятие норм и правил общественного поведения актуальных   

ведущей деятельности данного возраста; 

- формирование готовности обучающихся к выбору профессии в соответствии с 

индивидуальными интересами, особенностями и способностями, с учётом 

социально-экономической ситуации в  Крыму; 

- приобретение знаний, формирование установок и личностных ориентиров в 

отношении здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся; 

- формирование экологической культуры обучающихся с учетом особенностей 

экосистем Крыма.  

 

Программа обеспечивает:  

- формирование уникального уклада школьной жизни, направленного на 

создание социальной среды развития обучающихся, которая включает в себя 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

дополнительного образования, воспитательных мероприятий, культурную и 

социальную общность, основанную на системе базовых ценностей, учитывающую 
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историко-культурную и этнокультурную специфику родного края, актуальные 

социальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, социально значимой деятельности, конструктивного 

общественного поведения, мотивации к обучению и способности к духовно-

нравственному развитию; 

- понимание ценности российского гражданского единства; 

- формирование у школьников личностных качеств, необходимых для 

ответственного поведения в социуме с учётом правовых норм, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- формирование адекватной самооценки, конструктивных способов 

самореализации в общественной, коммуникативной, образовательной и других 

видах деятельности; 

- приобщение учащихся к участию в школьной общественной деятельности 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях, ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников; 

участие школьников в работе творческих объединений, в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

села;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, негативным факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности перехода к  

профессиональной деятельности, приобретения профессии; 

- способность к применению приёмов поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием, поиском вакансий на рынке труда района, Крыма 

и работой служб занятости населения;  

- профессиональной ориентации через систему работы педагогических 

работников;  

- сотрудничество с организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы и предприятиями поселка; 

- информирование школьников об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностях московского, регионального, 

российского и международного спроса на разнообразные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся в 

их профессиональной ориентации, которая включает в себя диагностику 

профессиональных склонностей и потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно противостоять этим 

угрозам; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

системой личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического ситуации в районе, Крыму, профилактики 

употребления психоактивных веществ, формирования убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака; 

- осознание обучающимися роли экологической культуры в обеспечении 

индивидуального и общественного здоровья и безопасности, понимание взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является обязательным структурным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта 

начального общего и основного общего образования программа коррекционной 

работы является преемственной.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальной адаптации, оказание комплексной социально-

педагогической, психологической, медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Получение психолого-медико-педагогической коррекции, социально-

педагогической и психологической помощи являются важными условиями 

успешного обучения и социальной адаптации обучающихся с особенностями 

психофизического развития и состояния здоровья. 

1. Цель программы коррекционной работы – создание условий для освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение организационных условий: 

- предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

права выбора форм получения основного общего образования, форм обучения и их 

сочетание как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах для организации дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, воспитания, развития в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 
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- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности с учётом специфики 

нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- организация с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями комплексного сопровождения (психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического, медицинского и 

др.) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим образовательного процесса, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- предоставление всем обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья независимо от степени выраженности нарушений развития с учётом их 

творческих способностей и интересов права участия в конкурсах, олимпиадах. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих  достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план создается образовательной организацией на основе 

потребностей обучающихся и с учетом возможности эффективного распределения  

часов предметных курсов с целью: 

- установления оптимальной учебной нагрузки в течение недели; 

- предоставления достаточного количества часов для внеурочной деятельности и 

самостоятельного образования, в том числе в других образовательных организациях 

и городских учреждениях; 

- обеспечения возможности дополнительного образования; 

- предоставления времени для проведения учебных исследований и проектов. 

  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

филология (русский язык, родной язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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В соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования «Нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020  часов».  

 «Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

поддержкой тьютора образовательной организации». 

Образовательная организация проектирует учебный план (учебные планы) на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 

г. № 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования 

на 2011 – 2015 годы»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

6. Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О 

проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве». 

Разработка учебного плана (учебных планов) образовательной организации 

основано на решении органов общественно-государственного управления, отвечает 

образовательным потребностям обучающихся и запросам их родителей (законных 

представителей), основано на расчете часов в соответствии с таблицей 



Таблица 1. Расчет часов учебного плана для уровня основного общего 

образования. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

5 класс 

 с русским языком обучения с изучением  крымскотатарского языка группой 

учащихся класса 

2015-2016 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История  2 

Обществознание   

География  1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология  1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 

ИТОГО 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Курс «Культура добрососедства» 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 

Крымскотатарский  язык и литература 3 

Всего финансируется 32 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности в 5 классе 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Образовательная организация несет ответственность за создание условий 

реализации основной образовательной программы, выбор образовательных 

технологий и учебно-методического обеспечения, материально-технических 

кадровых и иных ресурсов. В ходе выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательная организация формирует 

информационно-образовательную среду, гарантирующую: 

 

- достижение целей основного общего образования, утвержденных 

Федеральным Государственным образовательным стандартом; 

- высокое качество, доступность и открытость общего образования для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), городской общественности, 

в том числе посредством предоставления информации через городские 

информационные системы и официальный сайт образовательной организации 

- успешное воспитание и социализацию обучающихся, интеграцию системы 

общего образования в систему социально-экономического развития города; 

- включение обучающихся в освоение научной и культурно-образовательной 

среды родного города; 

- сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

- сохранение преемственности содержания и педагогических технологий на 

разных уровнях общего образования, условия для дальнейшего образования и 

профессионального развития; 

Внеурочная деятельность 4 

Крымскотатарский язык и литература 3 

Курс «Культура добрососедства» 1 
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- удовлетворение образовательных, социальных и культурных потребностей 

жителей города Москвы, в том числе средствами привлечения ресурсов городских 

организаций и государственных учреждений в качестве социальных партнеров в 

реализации основной образовательной программы; 

- воспитание конкурентоспособных, ответственных жителей города, 

обладающих гражданской демократической позицией, способных к участию в 

системе государственно-общественного управления, реализации целевых программ 

развития городской инфраструктуры. 

Выполнение требований к реализации основной образовательной программы 

позволяет достигать приоритетные результаты общего образования в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности, создавать пространство для 

качественного образования всех обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Повышение качества условий реализации Программы предоставляет 

обучающимся следующие возможности: 

- развитие личности, удовлетворение социально-значимых потребностей; 

-  самореализация обучающихся в структуре урочной и внеурочной 

деятельности на основе сотрудничества с другими городскими организациями; 

- осознанный и ответственный выбор дальнейшего образовательного маршрута,  

будущей профессиональной деятельности; 

- творческое развитие обучающихся, участие в системе конкурсов, олимпиад и 

других форм поддержки выдающихся способностей, талантов и одаренности; 

- формирование российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций; 

- получения образования в системе индивидуальных учебных планов и выбора 

образовательных курсов и эффективного объема часов для их освоения; 

- самостоятельное проектирования обучающимися образовательной 

деятельности в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, выполнение 

индивидуального проекта; 

- создание системы государственно-общественного управления 

образовательной организацией с привлечением всех участников образовательных 

отношений; 

- внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации образовательных программ; 

- участие обучающихся в развитии социальной среды города Москвы, 

разработка социальных проектов и программ; 

- формирование основ экологического мышления, безопасного образа жизни;  

- использование в образовательном процессе современных педагогических и 

информационных образовательных технологий. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

деятельностью квалифицированных педагогических работников в образовательной 
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организации. Соответствие уровня квалификации работников образовательной 

организации, реализующего основную образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

В целях мониторинга и развития профессиональной компетентности 

педагогов образовательная организация проводит аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, а также направляет работников на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, программам 

профессиональной переподготовки, программам бакалавриата и магистратуры и др. 

курсам согласно профилю профессиональной деятельности.  

 

Педагогические работники образовательной организации должны 

обладать следующим минимальным объемом профессиональных компетенций: 

- умение обеспечивать условия для успешной учебной деятельности и 

позитивной мотивации обучающихся; 

- умение осуществлять самостоятельный поиск и анализ профессиональной 

информации с использованием современных информационно-поисковых 

технологий и компьютерных средств обработки данных; 

- умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические,  

дидактические и контрольно-измеритеьные материалы, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 

- способность  выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей обучающихся, включая 

этнокультурные и личностные особенности, в том числе в системе поддержки  

одаренных детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся; 

- умение реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями Стандарта, включая проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга; 

- умение использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Образовательная организация обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, в том числе посредством 

электронного обучения, с применением дистанционных образовательных 

технологий и дополнительных профессиональных образовательных программ. В 

целях развития кадровых условий реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации создаются условия для: 

- повышения результативности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и реализации потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда;  
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- оказания научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, обеспечивающими возможность привлечения недостающих 

кадровых ресурсов. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации 

позволяет исполнять государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования, включая реализацию 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, выполнение индивидуальных проектов и 

участие во внеурочной деятельности. 

Использование и эффективность распределения средств государственной 

субсидии на реализацию основной образовательной программы находится в сфере 

полномочий  образовательной организации, в том числе расходование средств на 

развитие условий образовательной среды, стимулирование высоких результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников и иные статьи 

расходов. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия, включающие здание, оборудование, 

территорию образовательной организации, являются основной средой организации 

образовательного процесса и должны отвечать актуальным требованиям 

безопасности, эргономики и эстетики для комфортного пребывания, питания, 

отдыха, учебной деятельности, медицинского обслуживания. 

Все помещения и оснащение образовательной организации должны 

соответствовать требованиям федеральных и региональных нормативных 

документов в области охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и представлять 

в совокупности пространство здоровьесберегающей и валеологической 

направленности. 

№ Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

1. соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 
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образовательной организации, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию) 

2. соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) 

3.  требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся) 

 соблюдение строительных норм и правил 

 соблюдение требований пожарной безопасности и электробезопасности 

 соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных организаций 

 соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся 

 соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств, организации дорожного движения в 

местах расположения общеобразовательных организаций 

 соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных организациях 

 соблюдение установленных сроков и необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта 

 архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательной организации) 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

 актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём) 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

 помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 
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 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены  

 территория с необходимым набором оборудованных зон 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 

 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу, в полном объеме обеспечивает оснащение необходимых для 

образовательной деятельности обучающихся помещений, в том числе для создания 

условий получения общего образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а также талантливыми и одарёнными детьми. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

№ Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

1. преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования 

2. учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры 

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализованы в информационно-

образовательной среде образовательной организации, включающей учебно-

методические комплексы – совокупность учебно-методических, дидактических, 

информационных и организационных средств. В состав информационно-

образовательной среды также  входят:   

1. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

2. совокупность информационно-коммуникационных и технологических 

средств: учебное оборудование, компьютерная техника, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих воспитание, развитие и обучение. Функционирование 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

 

№ Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

1. планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения 

2. мониторинг здоровья обучающихся 

 процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,  

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

№ Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

1. оснащение учебных кабинетов  

2. оснащение информационно-библиотечного центра, читального зала 

 оснащение административных помещений 

 оснащение школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 
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сети, внешней (в том числе глобальной) сети 

 информационная поддержка деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета) 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы на определённых учредителем образовательной организации 

языках обучения, дополнительной литературой 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

Стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы с учетом 

организационной структуры образовательной организации, а также ее 

взаимодействие с другими субъектами отношений в сфере образования.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров реализации 

основной образовательной программы в системе условий являются: 

- интеграция образовательной организации и ресурсов муниципальной 

инфраструктуры в освоении обучающимися научного и культурно-образовательного 

пространства района; 

- привлечение ресурсов других образовательных организаций, возможность 

использования сетевой формы реализации образовательных программ; 

- развитие системы государственно-общественного управления образовательной 

организацией; 

- Развитие оснащение кабинетов предметов естественно-научного цикла – 

конвергентные лаборатории, учебно-исследовательские комплексы 

мультимедийные классы и др.; 

- развитие результативности деятельности педагогических работников в рамках  

индивидуальных маршрутов повышения квалификациях, основанных на результатах 

мониторинга профессиональных компетенций; 

- внедрение прогрессивных моделей финансового стимулирования результативности 

труда педагогов; 

- создание вариативной информационно-образовательной среды образовательной 

организации путем оснащения учебным оборудованием, компьютерной техникой, 

монтажа локальных сетей и предоставления высокоскоростного доступа к сети 

Интернет, создания автоматизированных рабочих мест; 
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- реализация актуальных подходов к проектированию учебных планов и плана 

внеурочной деятельности 

- разработка электронных образовательных ресурсов, применение технологий  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение современных программно-методических средств (включая учебники, 

рабочие тетради, методические разработки уроков и мероприятий и др.), 

отвечающих требованиям Стандарта в части реализации системно-деятельностного 

подхода; 

- использование эффективных технологий воспитания, социализации, 

профессионального самоопределения, профилактики негативных проявлений. 

- использование программно-методических средств и психолого-педагогических 

технологий в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных и талантливых детей; 

- использование вариативных форм проведения промежуточной аттестации, 

включая результаты творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

- использование технологий внутришкольного мониторинга освоения результатов 

основного общего образования и системы внешней независимой оценки качества 

образования. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль проводится в форме внутришкольного мониторинга на основе 

объективных критериев, предполагающих сравнение действительных показателей с 

показателями предыдущих периодов (кадровые, финансовые, материально-

технические условия), а также в структуре городской системы оценки качества 

образования. 

В целях проведения контроля за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации создаются 

органы государственно-общественного совета, экспертные советы, советы 

родительской общественности, ученические советы, проводятся конференции 

работников. В системе контроля принимают участие внешние экспертные 

организации, уполномоченные городские организации,  социальные партнеры 

образовательной организации, жители микрорайона и представители городской 

общественности (члены попечительского совета, экспертного совета родительской 

общественности). 
 

 

 

 

 


